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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) АНОО «Школа «Интеллект»
города Омска (далее - Учреждение) разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), с учётом примерной ООП НОО и образовательных
потребностей участников образовательных отношений.

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования:
■S определение содержания и организации образовательной деятельности при получении начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
■S обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО способствует решение следующих основных
задач:
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-

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования;

-

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального общего образования,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;

-

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего образования;

-

обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации,
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

-

обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм
государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими
работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования
различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды Учреждения;

-

формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования, деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей
образовательную деятельность, функционирования системы образования в целом;

-

обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в
специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО И СОСТАВА
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В основе формирования и реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:

-

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной
экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;

-

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

-

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, где развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования;

-

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и
взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития обучающихся;

-

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения
видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;

-

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования;

-

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности.

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;

Состав участников образовательных отношений:
J обучающиеся (не младше 6,5 лет);
■S родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
■S педагогические работники
Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года. В соответствии со Стандартом
при получении начального общего образования осуществляется:

-

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

-

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять
цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;

-

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей;

-

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
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■S с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка окружающим миром, развитием
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся формировании внутренней
позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
■S 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 ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
■S с изменением при этом самооценки ребенка, 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.
В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до
11 лет) особенности:
o центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь,
анализ, рефлексия содержания, оснований способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане,
o знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;
o 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.

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:
Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности является развитие личности
ребенка.

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов деятельности, режима
занятий.

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание наврожден- ные качества ребенка, его
способности, индивидуальные черты личности.
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе базового и
дополнительного образования.

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.
Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать действия участников
образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диагностики.

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных программ с возможными
изменениями ФГОС НОО.

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника (« портрет выпускника
начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:
S любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно
познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое
мнение;
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S выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с действующим
законодательством и санитарными правилами и нормативами. При реализации ООП НОО используются современные
образовательные технологии деятельностного типа.
Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. Преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.
В период каникул для реализации целей ООП НОО используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, летних лагерей, создаваемых на базе Учреждения и организация дополнительного образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО предусмотрены учебные курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная деятельность.
Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 4 года.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной
образовательной программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.

Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего
образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы (в случае необходимости).
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также
механизмы реализации ООП.

Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации ООП НОО.
Учреждение разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования.
Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям).

1.1.4. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное
от уроков время для социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к
участию социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности,
реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися
метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.
С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана
оптимизационная модель. В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники Учреждения:
учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и т.д.
Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в соответствии со своими
функциональными обязанностями:

-

взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом школы;

-

организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности учащихся; создает для
этого благоприятный микроклимат;

-

включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей,
способностей, разумного проведения свободного времени;

взаимодействует с родителями учащихся. Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое
образовательное пространство в школе, в котором объединяются все структурные подразделения.
Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств деятельности обучающихся,
предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, дополнительного внутришкольного образования детей и
дополнительного образования в системе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей города.
Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:
• спортивно-оздоровительное;

•
•
•
•

духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
социальное.

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская
деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее —
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

-

-

являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего образования;

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают требования Стандарта, передают специфику
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным
возможностям обучающихся.
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО должны уточнять и конкретизировать общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной
деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для
данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны
отражать:

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;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
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7) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
8) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
9) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
10) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
11)использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
12)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
для решения коммуникативных и познавательных задач;
13)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
14)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;
15) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
16) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
17) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
18) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
19) 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;
20) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;
21) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение.
Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)»,
«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», учебных
предметов, реализованных в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
Подробное описание планируемых результатов по годам обучения представлено в рабочих программах учебных
предметов.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы
решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.

Планируемые результаты:
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса (предметного, междисциплинарного)
выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно
изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы
учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей
обучающихся.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые
результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на
данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством учащихся —как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения.
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися—как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонофицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде
случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести входе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля

-
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достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

включаться в материалы итогового контроля. включаться в материалы итогового контроля.
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Планируемые личностные результаты фиксируются в гипотетической модели выпускника начальной
школы, их достижение определяется через различные мониторинговые формы: анкетирование, тестирование, рефлексивные
сочинения, публичные презентации ученика. Личностные результаты считаются достигнутыми, если на
выпуске из начальной школы, ученик:

-

принимает и осваивает социальную роль учащегося (учащего самого себя), позицию субъекта учебной деятельности,
понимает личностный смысл образования, владеет основами умения учиться, способностью к организации собственной
деятельности;
осознаёт свою гражданскую идентичность, этническую и национальную принадлежность: он любит свою семью, свой народ,
свою малую и большую Родину, уважительно относится к истории и культуре своего народа и других народов;
придерживается гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
любознательно, заинтересованно познаёт мир в его органичном единстве и разнообразии, активно овладевает начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
готов самостоятельно действовать и отвечать за свои действия и поступки перед семьей и обществом на основе представлений о
нравственных нормах;
доброжелательный, эмоционально и нравственно отзывчивый, понимает и сопереживает чувствам других людей, способен не
создавать конфликты инаходить выходы из спорных ситуаций;
проявляет склонность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умеет слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение;
обладает эстетическими потребностями, мотивацией к творческому труду, работе на результат, бережно относится к духовным
и материальным ценностям;
выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к Учреждению, понимания необходимости

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных
на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем

плане,учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией
среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль

на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на
основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёров при общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы; контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.
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Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего

решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; •адекватно использовать речевые средства
для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения
практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей
и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат
возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического
отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию

по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов,
характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, невысказанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
•
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с различными
средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные прием

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текса, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке, набирать текст на родном и иностранном языках, использовать экранный
перевод отдельных слов;
• рисовать изображения в графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную или числовую
информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста;
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом Интернете, системе
поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
15

найденную информацию; критически относится к информации и к выбору источника информации.

Создание представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения и использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• размещать сообщения в информационной образовательной среде образовательного учреждения;

Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции

(простые алгоритмы) в несколько действий строить программы для компьютерного исполнителя с использованием
конструкций последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
РУССКИЙ ЯЗЫК
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Выпускник на уровне начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;
•содержания
получит
первоначальные
представления
о системе
и структуре
русского
языка:такие
познакомится
сединицы,
разделами
изучения
языка
— фонетикой
курса
научится
и графикой,
находить,
лексикой,
характеризовать,
словообразованием
сравнивать,
(морфемикой),
классифицировать
морфологией
иязыковые
синтаксисом;
в объёме
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как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с
языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
В качестве критериев достижения метапредметных результатов программа определяет сформированность у
выпускника начальной школы следующих универсальных учебных действий:
- умение отделять известное от неизвестного и высказывать предположение о содержании неизвестного;
- способность определять (принимать) и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств их
осуществления;
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
- способность определять в условиях коллективно-распределённой деятельности наиболее эффективные способы
достижения результата;
- способность использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- способность осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;
- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- умения сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации, в том числе умение вводить текст
с помощью клавиатуры,
- фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, составлять
тексты в устной и письменной формах; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
- умение, использовать знаково-символические средства представления информации (графические, словесные, знаковые)
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая свою точку зрения единственно возможной готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, готовность
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
- сформированность основы понятийного мышления, владение системой изученных предметных и межпредметных понятий
и умением действовать на их основе;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Показателями достижения предметных результатов определены следующие специфические для каждой области знаний
характеристики деятельности младших школьников:

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;

•характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар- ные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска
нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический(звуко- буквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического
(звуко-буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
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Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем
времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных
ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить её в последующих письменных работах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь- ные/побудительные/вопросительные
предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
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• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.

• предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать
на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,

рассуждение;
•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и
другие виды и способы связи).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого
развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чте- ния(удовлетворение читательского интереса

и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)содержание различных видов текстов, выявлять их
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
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• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание,

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по
контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в
практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение
автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста
детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и
художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и
целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по
заданному образцу;
•самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста

и высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи(повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);

Круг детского чтения
Выпускник научится:
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; самостоятельно и
целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке поза- данной тематике, по собственному желанию.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями, справочной
литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и
современной отечественной и зарубежной литературы;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
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Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства
художественной выразительности (в том числе из текста).

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»
РОДНОЙ ЯЗЫК (русский)
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое

поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной
устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (русском):
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире,
национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого
развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Предметная область «Иностранный язык»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому
осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
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гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт свой вклад в формирование
активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных
поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного
мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на
основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне
устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого
этикета;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая наего вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общениии вербаль- но/невербально реагировать на
услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольшихсообщений, рассказов, сказок, построенных на
знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нёминформацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые
слова.

Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного наизученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основноесодержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (сопорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
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• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
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Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка;

Выпускник получит возможность научиться:
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;

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

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления;

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

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики

на уровни начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт свой вклад в формирование
активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных
поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного
мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
4) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на
основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
5) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне
устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
6) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого
этикета;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая наего вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
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Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общениии вербаль- но/невербально реагировать на
услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольшихсообщений, рассказов, сказок, построенных на
знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нёминформацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые
слова.

Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного наизученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основноесодержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (сопорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка;

Выпускник получит возможность научиться:
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;

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

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления;

•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики
на уровни начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;

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

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном
числе; глаголы-связки, модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее- употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами;
• использовать в речи безличные предложения;
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам(существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

Предметная область «Математика и информатика»
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования научатся:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр —сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины,
выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
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• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100(в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; •вычислять значение числового
выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли(половина, треть, четверть, пятая, десятая
часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью
линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме(таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы).
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Предметная область «Обществознание и естествознание»
Окружающий мир
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения,
открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение,
классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности,
получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,
освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

•
•

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их
существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков илиизвестных характерных свойств и
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом
Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их
для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные
объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:

•

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации.
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Человек и общество
Выпускник научится:

•

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы
и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени»;
•
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
•
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах(семья, общество сверстников, этнос),
в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
•
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.

•
•
•

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их
возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
•
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо
семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
•
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе
правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;
•
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций
и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

Предметная область «Основы религиозных культур и
светской этики»
«Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты в результате освоения каждого модуля курса:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры.

Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная
вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в

-
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России;
- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, регулировать собственное
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы исламской культуры.
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в России;
- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; - соотносить
нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

-

Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать нравственное самосознание, регулировать собственное поведение
на основе традиционных для российского общества, народов нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

-

Основы буддийской культуры.
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России;
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

-

Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, регулировать собственное
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

-

Основы иудейской культуры.
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Выпускник научится:

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России;
- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии,
религиозной культуры в жизни людей и общества; - соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, регулировать собственное
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их
формирования в России;

-

Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, регулировать собственное
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

-

Основы светской этики
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

-

Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными
явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

-
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Предметная область «Искусство»
Музыка
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края,
развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

•

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и
мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе
родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические особенности профессионального и
народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах
деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность, музицировать и использовать
ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

•

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных
композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и
распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения
различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:

•

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации
музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой
деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

•

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе
и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных
стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой
публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли
в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

•

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно- образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на
примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

•

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных
средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

•
•

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью
смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).

Выпускник получит возможность научиться:

•

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя раз- личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы,
человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

•
•

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека,
явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,цветоведения,
усвоенные способы действия;
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•

передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:

•
•

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира,
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

Предметная область «Технология»
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей
деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:

•

называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, современные
профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку
хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и
доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:

•
•
•

уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

•

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом
применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы
их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
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•

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

•

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения
деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

•
•

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи
определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится

•

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска
необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию,
выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint.

Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.

Предметная область «Физическая культура»
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека

(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Обучающиеся:

•

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных
мероприятий в течение учебного дня, вовремя подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный
инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в
зависимости от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств;
оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки,
профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека:
бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России)
и будут де- монстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
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• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол,
баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

•

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий
физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом
воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

•
•

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня
с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

•

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными
правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,
гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
•целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится: • выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

•
•
•
•
•
•

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним задач, при котором он
может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе собственных чувств,
мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни.
Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего
школьного возраста.

Компетентное поведение предполагает:
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Автономное(независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное)действие, гибкое использование орудий (включая
язык и понятия), согласно их предназначению, функционирование в социально гетерогенных группах.
К концу начального образования в соответствии ООП НОО младший школьник сможет быть социально компетентен
(иметь социальный опыт):
- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и времени
(определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий);
- в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных группах) — спортивных
и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных представлений,
посещения художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения),организации
семейных и школьных праздников и пр.);
- в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения, чтении и понимании
художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении
несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных
произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);
- в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире—определении подходящего способа
получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных
информационных источниках), осуществления своей цели;
- в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном ремонте изделий;
изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать
величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать
материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач,
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением
технических средств);
- в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости —осуществлении поддерживающих гигиенических
мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе,
обращении за помощью к взрослому в нужный момент),осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания;
- в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении культурного
диалога в условиях бытового общения;
- в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и
самостоятельной учебной работы(выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые
должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе:

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):

-

умение отличать известное от неизвестного;
умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действия;
умение формулировать предположения о том, как искать недостающий по содействия (недостающее знание);
находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в
том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):

3.
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владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач;
умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других);
умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или учения (в том
числе, пробы общения в сети Интернет);
умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению к предстоящей
задаче;
способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, изобразительного искусства),
выступая в разных позициях(автора, зрителя, критика);
способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику мышления.

В отношении владения информацией (информационная компетентность):
правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст(независимо от скорости); определять главную
мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший
план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения;
классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфических свойств объектов;
высказывать суждения по результатам сравнения;
представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах;
читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и процессах;
находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответна интересующий вопрос;

-

следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств в соответствии с их
назначением и правилами техники безопасности;
работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного материала.

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная)компетентность:
способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для тренировки и
подготовки творческих работ;
- способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный результат, сознательно
контролировать свои учебные действия;
- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям, инициативность,
способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы входят в противоречие с
новыми условиями действий;
- определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее планирование своей
работы;
- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
- уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно корректировать
выполнение действия известным им способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения;
- предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках действия освоенными
способами;
- определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе;
- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); осуществлять свободный
выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.
Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах(дисциплинах), образовательных модулях
оценивается через основные предметные грамотности (компетентности) в виде установления уровня освоения младшими
школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой культуре) средств и способов действий,
позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и вне учебные задачи, а также продолжить обучение на
последующих уровнях общего образования.
Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения учащимися учебными действиями и
умениями.
В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых компетентностей происходит становление
личности младшего школьника.

-

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью системы оценки и
управления качеством образования в АНОО «Школа «Интеллект» (далее Учреждение).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального
общего образования должна:

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования;

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
5)позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
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В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются:
■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;
■ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.

Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования, ее
содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы, составляющих содержание
блока «Выпускник научится» для каждой программы предмета, курса.
При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических кадров основным объектом оценки, ее
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях
деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их
стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
- Внутренняя оценка включает: входной контроль,

-

текущий контроль,
портфолио,
промежуточную аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
независимая оценка качества образования;
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней;
итоговая аттестация.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный,
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в
рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;
- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования станет достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения
образования. В итоговой оценке выделяются две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов
действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего
образования.
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы НОО, относятся:
• ценностные ориентации обучающегося;
• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.

Модель системы оценки достижения планируемых результатов
АНОО «Школа «Интеллект »
Оценка результатов освоения образовательной программы начального общего образования
(объект и содержание оценки)
Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии)
Объективные методы оценки (инструментарий, процедуры, критерии)
Практические работы
Портфель достижений
Стартовый, текущий и итоговый контроль
Тестирование /Анкетирование
Мониторинговые исследования
Внутренняя оценка
Внешняя оценка

Механизмы обеспечения качества оценки:
реалистичность требований и критериев;
уровневые требования к результатам образования;
открытость требований, процедур и критериев;
сочетание внешней и внутренней оценки
Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, родители, представители общественности)

•
•

Цели использования результатов (принятия решений):
переход на другой уровень обучения;
оценка качества образования
Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных программ.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные уучащихся универсальные учебные
действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося -принятие и освоение новой социальной
роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслообразование- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися
на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю»,
итого, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе
понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится
вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знания
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности,
уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно
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•
•

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и
верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы);способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной программе, является оценка
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне начального образования
в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. Оценка личностных
результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, готовности к обучению, мотивации к обучению и др.)
осуществляется в школе в ходе ежегодных мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования проводятся
классным руководителем. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития
обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программы
развития Школы, программ поддержки образовательного процесса. Персональные показатели личностного развития
выдаются обучающимся, их родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и
её коррекции. При мониторинговых исследованиях персональная информация является конфиденциальной, для анализа
используются только агрегированные данные или данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы.
Оценивание сформирован- ности личностных результатов проводится с учётом этических принципов охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося. Для оценки личностного развития применяются психолого-педагогические
диагностики, которые проводятся психологом с помощью классных руководителей (оцениваются ситуации и поступки,
объясняется смысл своих оценок, мотивов, целей; оценивается самоопределение в жизненных ценностях).
Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, осуществляется только по
запросу родителей (законных представителей), учителей, администрации (при согласовании с родителями(законными
представителями). Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной
деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в характеристике обучающегося при
переходе из начальной школы в основную. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов —задача и
ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется не только входе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их
осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса
и четвёртая четверть 4-го класса).
Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов. В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отве- чающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как достижений, так и
психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и
профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного
развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития —в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся:
Самоидентификация, самоуважение и самооценка:
• «Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.)
• «Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл.
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•
•
•

смыслообразование и мотивация (по Д.В.Солдатовой);
«Уровень школьной тревожности» (по Филлипсу);
методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение).
Самоопределение, внутренняя позиция школьника:
• «Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток);
• «Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук);
• тест «Нравственная мотивация»
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по
отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса
— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных Стандартом, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее —
систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — систему предметных
действий),которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике. Однако при оценке предметных результатов основную ценность
представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
• использование знаково-символических средств; моделирование;
• сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том
числе причинно-следственных) и аналогий;
• поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассужденияи т. д. Однако на разных предметах
эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами,
словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения
действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в
частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий —
при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному предмету,
овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы
лепки, рисования, способом музыкальной исполнительской деятельности и др.). Поэтому объектом оценки предметных
результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. В школе используются следующие виды контроля предметных
результатов обучения:
• текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах
обучения, когда еще трудно говорить о сформированности ключевых компетенций учащихся. Его основная цель -анализ хода
формирования знаний и
умений учащихся. В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с учителем анализ
последовательности учебных действий;
• тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме курса, а
оценка (отметка) фиксирует результат. Специфика этого вида контроля:
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ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возможность пересдать, досдать материал,
исправить полученную ранее отметку;
- при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по
сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным;
- возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и углубление знаний становится мотивированным
действием ученика, отражает уровень его компетентности и интерес к учению.
• итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за определенный, достаточно большой промежуток
учебного времени (четверть, полугодие, год).Таким образом, итоговые контрольные работы могут проводится четыре раза в
год: за первую, вторую, третью учебные четверти и в конце года (в соответствии с авторскими программами по отдельным
учебным предметам).

-

Методы и формы организации контроля

•

устный опрос;
•письменный опрос - заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ.
Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, умений и навыков по небольшой (еще не
пройденной до конца) теме курса. Различают полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10
минут) работы. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если умение находится на стадии- закрепления, автоматизации, то
самостоятельная работа может оцениваться отметкой. Контрольная работа используется при фронтальном текущем и
итоговом контроле с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до конца изученной теме программы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и
навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также
требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается отметкой.
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Они позволяют проверить
сформированность предметных умений и навыков, давая точную количественную характеристику по каждому предмету. Кроме
того, тестовые работы помогают также выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации,
находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль над выполнением и т. д. Тестовые работы, позволяющие
проверить сформированность предметных умений и навыков, оцениваются отметкой.
Параметры оценочной деятельности учителя:
• качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям государственного стандарта начального
образования;
• степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, читательской, трудовой,
художественной);
•степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, читательской, трудовой,
художествен•степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника (умения наблюдать,
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);
•уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности;
• степень прилежания и старания.
Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными суждениями
(характеристиками ученика).
Требования к оцениванию:
• учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение объективно оценить результат
своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.;
• любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изученного материала и уровнем общего развития
учащихся;
• объективность оценки: личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке.
Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у них самооценки. Одним из основных
требований к оценочной деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их
с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе, каким требованиям отвечает работа на "отлично",правильно ли оценена эта работа, каково общее
впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой
коллективного обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности школьников.
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Итоговая отметка выставляется с учетом
фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к концу определенного периода. При этом ученик имеет право
исправить плохую отметку, получить высокие баллы и повысить свою успеваемость. В первом классе отметки учащимся не выставляются. Отметка как цифровое оформление вводится только тогда, когда школьники знают основные характеристики
разных отметок. До введения отметок не применяются никакие другие знаки оценивания.
В школе действует пятибалльная система цифровых отметок согласно «Положению о системе оценок, формах, порядке,
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периодичности промежуточной и текущей аттестации обучающихся АНОО «Школа «Интеллект ».

Основные виды контроля
По месту в процессе обучения:

-

предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития учащихся;
текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их продвижения в освоении
программного материала;
итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень сформированности
основных компонентов учебной деятельности школьников;

По содержанию:

-

прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций учебного
действия или его операционный состав до начала реального выполнения действия;
пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций,
входящих в состав действия;
ной) контроль по
результату,
сравнивающий фактический результат или
выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия.

По субъектам контрольно-оценочной деятельности:
внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками;
внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения
и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка).
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
Пример «Листа самооценки предметных достижений»
1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ....
2. Я с заданием справился / не справился.
3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): .
4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого).
5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и,
возможно, отметка):

-

«Превосходно»

Решена новая, совершенно незнакомая задача

«Отлично»

Решена необычная, в чём-то новая задача

Максимальный уровень
Программный уровень
Необходимый уровень «Хорошо»
«Нормально»

Формы контроля и учета достижений
Таблица 1
Обязательные формы и методы контроля
Текущая аттестация
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Итоговая
аттестация
(четверть, год)

Знакомая задача решена полностью самостоятельно
Знакомая задача решена, но с ошибками или с
чьей-то помощью

Иные формы учета достижений
Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность

Устный опрос
Письменная
самостоятельная работа
Диктанты Тестовые
задания Графическая
работа Изложение
Сообщение Творческая
работа Практическая
работа
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Диагностическая
Анализ динамики Участие в выставках,
контрольная работа текущей
конкурсах, соревноКомплексная
успеваемости
ваниях
контрольная работа
Активность в проектах и
Диктанты Изложение
программах Внеурочной
Контроль техники
деятельности
чтения
Творческий отчет
Портфель достижений
Самооценка
(портфолио)

Таблица 2
№
п/п Вид
кон
трольнооценочной
деятельности
1.
Входной
контроль
(стартовая
работа)

2.

3.

4.

Время
Содержание
проведения

Формы и виды оценки

Начало
сентября.

Фиксируется учителем в
журнале. Результаты работы
не влияют на дальнейшую
итоговую оценку.

Определяет актуальный уровень
знаний, необходимый для
продолжения обучения, а также
намечает «зону ближайшего
развития» и предметных знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных
знаний.
Проводится Направлена на
Диагностина входе и проверку
пооперационного
ческая работа, выходе из
состава действия, которым нетестовая
темы.
обходимо овладеть учащимся в
диагностичерамках изучения темы.
ская работа
Проверочная Проводится Проверяется уровень освоения
работа
после учащимися предметных
изучения
способов/средств действия.
темы.
Представляет собой задания
разного уровня сложности. Все
задания обязательны для
выполнения.
Итоговая
Конец чет- Включает основные темы
проверочная верти,
четверти, полугодия,
работа
полугодия, учебного года. Задания рассчигода.
таны на проверку не только
предметных, но и метапредметных результатов. Задания
разного уровня сложности.
Предъявление/ Май.
Каждый учащийся в конце года
демонстрация
может демонстрировать
достижений
результаты своей учебной и вне
ученика
за
учебной деятельности.
год

Результаты
фиксируются
отдельно по каждой отдельной операции и невлияют
на дальнейшую
итоговую оценку.
Учитель оценивает все
задания по уровням и
диагностирует
уровень
овладения
способами
учебного действия.
Оценивание
осуществляется отдельно
по уровням. Сравнение
результатов стартовой и
итоговой работы.

Философия этой формы
оценки - в смещении акцента с того, что учащийся
не знает и не умеет, к тому,
что он знает и умеет по
данной теме и данному
предмету; перенос педагогического ударения с оценки
на самооценку.
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний учащихся,
необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует
коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”.

5.

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в
соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые
формируются в процессе обучения.
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, направленные на проверку
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения
частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в
соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые
формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем
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программы.
Итоговая проверочная работа проводится в конце четверти, учебного полугодия, года. В первом классе - только в конце
учебного года. Включает все основные темы учебного периода. Качественная характеристика знаний, умений и навыков
составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. Достижение ме- тапредметных
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных выше
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных
информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за
результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг
умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Особенности оценки
метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий.
Метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения
обучающимися предметных задач.
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов является результатом выполнения специально сконструированных
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных
действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов является инструментальной основой (или средством решения) и
условием успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сфор- мированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Оценка метапредметных результатов может проводиться входе различных процедур. Например, в итоговые
проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразновыносить оценку
(прямую или опосредованную) сформиро- ванности большинствапознавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя
или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно
или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и
позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми имеет
определяющее значение для оценки эффективностивсей системы начального образования (например, обеспечиваемые
системой начального образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) можно проводить также в форме неперсонифицированных
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процедур.
Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе процедур:
- учебное проектирование;
- итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе;
- мониторинг сформированности основных универсальных учебных действий.
Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с информацией,
представленной в различном виде (в виде литературных и научнопознавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и Основным инструментом итоговой
оценки являются итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру. В учебном процессе- оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ- по русскому языку, математике - и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе. Достижение предметных результатов обеспечивается засчет основных
компонентов образовательного процесса учебных предметов,
представленных в инвариантной части базисного учебного плана. При оценке предметных результатов в 1-м классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания.
Во 2 - 4 классах в школе принята 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» -хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» неудовлетворительно.
Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец»,
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка
обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный
успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего
развития».
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся и оценивает по уровням выполнения задания и
по 5балльной системе, если это возможно.

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений
Одной из форм оценки личностных, метапредметных и предметных результатов является Портфель достижений
(портфолио), который ведётся согласно «Положению о портфолио АНОО «Школа «Интеллект». Портфель достижений
(портфолио) позволяет решить ряд важных педагогических задач:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
• представляет собой специально подобранные работы, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося
в различных областях.
В портфолио показываются результаты, достигнутые обучающимся не только в
ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной жизни школы, так и за её
пределами. Критерии для оценки портфолио могут различаться на разных параллелях и в разных классах начальной школы. По
результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы о сформированности у
обучающегося универсальных и предметных способов действий, основ умения учиться, об индивидуальном прогрессе в
основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Ведение портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства результатов образовательной
и внеурочной деятельности ученика.

Итоговая оценка выпускника
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках
контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов
деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;
коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа
жизни.
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования оцениванию не
подлежат. Оценка динамики личностного развития обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых
исследований. Достижения личностных результатов является предметом оценки эффективности Учреждения.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования направлена на
оценивание достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений, продвижение в достижении предметных результатов освоения основной
образовательной программы соответствующего года начального общего образования;
-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых
способов действий по отношению к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования
следующего уровня.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются для принятия решения о переводе обучающихся на уровень основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в журнале, по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.На основании этих оценок по каждому предмету и по
программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее
чем по половине разделов выставлена оценка«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Формы представления образовательных результатов:

-

табель успеваемости по предметам (с учетом требований, предъявляемых к выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация
об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в
обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных
интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к
результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю,
а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном

-
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освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего среднего образования и переводе
его на следующий уровень общего образования. В случае, когда полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень обучения
принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации
обусловиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации. предметов на последующих уровнях общего образования

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее —
программа формирования универсальных учебных действий):
• конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ;
• служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место информационных и коммуникационных
технологий как инструментария универсальных учебных действий;
• направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных
учебных действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Цель программы:
создание условий для обеспечения регулирования различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов
деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Ценностные ориентиры начального общего образования:
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. По сути, происходит переход от обучения как
преподнесения системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения
отдельных учебных предметов к поли дисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и
методов обучения.

Понятие, функции, состав и
характеристики универсальных учебных действий
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более
гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к
совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами
самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Достижение
умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции(ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Так из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать
свою деятельность; из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого оформируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат
самоопределения; из ситуативно-познавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные
действия ребёнка.
Особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
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Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. В качестве ценностных ориентиров на уровне начального общего
обра- зования школы определяет следующие ценности-цели, работающие на будущее:
• гражданская идентичность- осознание своей принадлежности к своему народу, к своей
стране;
• самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены
ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;
• ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на
себя все последствия собственных действий;
• инициативность - умение сделать шаг в различных видах деятельности;
• уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости
каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека, его «личного кода»;
• партнёрство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами
деятельности.
Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему образованию опирается на возрастные возможности
ребёнка, которые она учитывает, поддерживает и развивает, не прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий развития.
В ходе осуществления программы начального общего образования достигаются:
• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному
обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей;
на ее базе развиваются различные компетентности);
• формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать,
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и
оценивать собственные учебные действия и их результат);
• развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
• дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности (младший
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо
сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;
• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются взрослые (родитель и учитель).
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного
мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения.

Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать
и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер;
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы
усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

Характеристика универсальных учебных действий
на уровне начального общего образования
В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия — обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К
•чтоним
целеполагание
как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
ещёотносятся:
неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана
и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его ременных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию(к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов ху- дожественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание
и аде- кватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическаяили знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, систематизации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство; • выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
класс
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
1 класс 1. Ценить и принимать сле1. Организовывать свое рабочее
дующие базовые ценности:
место под руководством
1. Ориентироваться
«добро»,
учителя.
в учебнике: определять уме«терпение»,«родина»,
2. Определять цель выполнения ния, которые будут сформи«природа», «семья».
заданий на уроке, во внеурочной рованы на основе изучения
2. Уважать свою семью, своих деятельности, в жизненных
данного раздела.
родственников, любить
ситуациях под руководством
2. Отвечать на простые вородителей.
учителя.
просы учителя, находить
3. Освоить роли ученика;
3. Определять план выполнения нужную информацию в
сформировать
заданий на уроках, внеурочной учебнике.
интерес(мотивацию) к учению. деятельности, жизненных
3. Сравнивать предметы,
4. Оценивать жизненные сиситуациях под руководством
объекты: находить общее и
туаций и поступки героев ху- учителя.
различие.
дожественных
4. Использовать в своей дея4. Группировать предметы,
текстов с точки зрения обще- тельности простейшие приборы: объекты
человеческих норм.
линейку, треугольник...
на основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное; определять тему.
2 класс
1. Самостоятельно организо1.
Ориентироваться в
вывать свое рабочее место.
учебнике: определять уме1. Ценить и принимать
2. Следовать режиму организания, которые будут
следующие базовые ценности: ции учебной и внеурочной деясформированы на основе
«добро», «терпение», «родина», тельности.
изучения данного раздела;
«природа», «семья», «мир»,
3. Определять цель учебной
определять круг своего не«настоящий друг».
деятельности с помощью учизнания.
2. Уважение к своему народу, к теля и самостоятельно.
2. Отвечать на простые и
своей родине.
4. Определять план выполнения
сложные вопросы учителя,
3. Освоение личностного
заданий на уроках, внеурочной
самим задавать вопросы,
смысла
деятельнонаходить нужную ин-
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КоммуникативныеУУД
1. Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в паре.

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

учения, желания учиться.
сти, жизненных ситуациях под
4. Оценка жизненных ситуаций руководством учителя.
и поступков героев
5. Соотносить выполненное
художественных текстов с
задание с образцом, предлоточки зрения общечеловеческих женным учителем.
норм.
6. Использовать в работе простейшие инструменты и более
сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности
при выполнении.

3 класс
1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение»,«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
друг»,«справедливость»,
«желание понимать
друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к
другим народам, терпимость к
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других художественных и
формацию в учебнике.
3.Сравнивать и группировать научно-популярных книг, понимать прочитанное.
предметы, объекты по
4. Выполняя различные роли в
нескольким основаниям;
группе, сотрудничать в
находить закономерности;
самостоятельно продолжать совместном решении проблемы
(задачи).
их по установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать прочитанное
или прослушанное;
составлять простой план .
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для
выполнения задания.
6.Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях
7.Наблюдать и Делать самостоятельные простые
выводы
1. Самостоятельно
1.Ориентироватьсяв учебнике:
Организовывать свое рабочее
определять умения, которые 1. Участвовать в диалоге; слуместо в соответствии с целью
будут сформированы на основе шать и понимать других,
выполнения заданий.
изучения данного раздела;
высказывать свою точку зрения
2. Самостоятельно определять определять круг- своего
на события, поступки.
важность или необходимость
незнания; планировать свою 2.Оформлять свои мысли в
выполнения различных задания в работу по изучению неустной и письменной речи суучебном процессе и жизненных знакомого материала.
четом своих учебных и жизситуациях.
2. Самостоятельно предпола- ненных речевых ситуаций.
3. Определять цель учебной
гать, какая дополнительная
3.Читать вслух и про себя тексты
деятельности с помощью
информация будет нужна для учебников, других худосамостоятельно.
изучения незнакомого мате- жественных и научно4. Определять план выполнериала; отбирать необходипопулярных книг, понимать

обычаям и традициям другихнародов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций
и поступков героевхудожественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.

прочитанное.
ния заданий на уроках,
4. Выполняя различные роли в
внеурочной деятельности,
группе, сотрудничать в
жизненных ситуациях под рукосовместном решении проблемы
водством учителя.
5. Определять правильность
мые источники информации (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
выполненного задания на оссреди предложенных учитенове сравнения с предыдущими лем словарей, энциклопедий, соблюдая правила речевого
этикета.
заданиями, или на
справочников.
6. Критично относиться к своему
основе различных образцов.
3. Извлекать информцию,
мнению
6. Корректировать выполнение представленную в разных
задания в соответствии с планом, формах (текст, таблица, схема, 7. Понимать точку зрения друусловиями выполнения,
экспонат, модель, иллюстрация гого
8. Участвовать в работе группы,
результатом действий на
и др.)
определенном этапе.
4. Представлять информацию в распределять роли,
7. Использовать в работе лите- виде текста, таблицы, схемы, в договариваться друг с другом.
ратуру, инструменты, приборы. том числе с помощью ИКТ.
8. Оценка своего задания по5. Анализировать, сравнивать,
параметрам, заранее представ- группировать
различные
ленным.
объекты, явления, факты.
4 класс
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его
1.Ценить и принимать
1.Ориентироваться
1.Участвовать в диалоге; слушать
следующие базовые ценности: цель, планировать
в учебнике: определять уме- и понимать других, высказывать
«добро», «терпение»,«родина», алгоритм его выполнения, кор- ния, которые будут сформи- свою точку зрения на события,
ректировать работу по ходу его рованы на основе изучения
«природа», «семья», «мир»,
поступки. 2.Оформлять свои
выполнения, самостоятельно
«настоящий
данного раздела; определять мысли в устной и письменной
оценивать.
друг»,«справедливость»,
круг своего незнания; плани- речи су- четом своих учебных и
2. Использовать при выполне«желание понимать
ровать свою работу по изуче- жизненных речевых ситуаций.
друг друга»,«понимать пози- ния задания различные средст- нию незнакомого материала. 3.Читать вслух и про себя тексты
ва: справочную литературу, ИКТ, 2. Самостоятельно
цию другого», «народ»,
учебников, других худоинструменты и приборы.
«национальность» ит.д.
предполагать, какая
жественных и научно2. Уважение к своему народу, к 3. Определять самостоятельно
дополнительная информация популярных книг, понимать
критерии оценивания, давать
другим народам, принятие
будет нужна для изучения
прочитанное.
самооценку.
ценностей других народов.
незнакомого материала;
4. Выполняя различные роли в
3. Освоение личностного
отбирать необходимые
группе, сотрудничать в
смысла учения; выбор
источники информации сре- совместном решении пробле-

56

Дальнейшего образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев- художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценно- стей, ценностей
гражданина России.
ди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравни- вать, группировать различ- ные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом виде. сжатом,сжатомвыборочномва

8.
9.
10.
11.

или развёрнутом виде
мы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с дру- гом. Предвидеть последствия коллективных решений.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:

знаю/могу, хочу, делаю.
Психологическая
Педагогическая терминология
терминология
Личностные УУД

Воспитание личности
(Нравственное развитие и формирование
познавательного интереса)

Регулятивные УУД

самоорганизация

Язык ребенка Педагогический ориентир.
(результат педагогического воздействия, принятый и
реализуемый школьником )
знаю/могу, хочу, делаю
«Я сам».
Что такое хорошо и что такое плохо. «Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Я могу»
«Понимаю и действую» «Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать» «Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД
57

исследовательская культура

«Я учусь».

культура общения

«Ищу и нахожу» «Изображаю и фиксирую» «Читаю,
говорю, понимаю» «Мыслю логически» «Решаю
проблему»
«Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и Мы».

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На уровне начального общего
образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у
обучающихся логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный
предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.

Смысловые
акценты УУД
личностные

Литературное
Русский язык чтение
нравственножизненное само- этическая
определение
ориентация

Математика
смыслообразование

Окружающий
мир
нравственноэтическая
ориентация

регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
широкий спектр
познавательные моделирование
(перевод устной
источников
общеучебные
смысловое чтение, моделирование, информации
речи в
письмен-ную)
произвольные и
выбор наиболее
осознанные устные эффективных
и письменные
способов решевысказывания
ния задач
познавательные
логические
формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение,
нравственных проблем.
группировка, причинно Самостоятельное создание способов следственные связи, логические
решения проблем поискового и
рассуждения, доказательства,
творческого характера
практические действия
коммуникаиспользование средств языка и речи для получения и передачи информативные
ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.
В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой),моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех
видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная
деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовно-нравственного опыта общества, раскрывающая нравственное значение поступков героев литературных
произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный
предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений посредством
эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим и сторическим прошлым своего народа и своей
страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
•нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий
персонажей;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; умения
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произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя;
•умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;
•умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и
синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение
интересов партнера;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие
универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий —формирования гражданской позиции личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь,
смыслового чтения (выделение субъекта текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;
умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую
очередь логических, включая и знаково-символические, а также планирование(последовательности действий по решению
задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию
существенных и несущественных условий, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсальногоучебного действия. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать
системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения,
так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения иформирования российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных
действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного
и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомления с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее,
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения
своего народа и России;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными
группами и сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных
действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления
свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой
природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. В области развития
общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий
обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных
действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- преобразовательной деятельности
обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на
основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование(умение составлять план действий и применять
его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной
деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой
ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий овладения
и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий - развитию взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую
цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Для достижения указанных личностных результатов в УМК начальной школы введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о
защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Содержание курса раскрывает воспитательный
потенциал русского языка, развивает внимание к слову, чувство ответственности за сказанное, написанное. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа —
русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С.
Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова,
Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Литературное чтение» дается анализ и оценка поступков героев, развивается чувство прекрасного, происходит
формирование эмоциональной сферы ребенка. Материал представлен в разделах: «Устное народное творчество», «Летописи,
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былины, жития», «Сказочные богатыри», «Родина», «Люблю природу русскую», «Там, на неведомых дорожках», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран», и др., а также тексты и
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены сведения из исторического прошлого нашей страны —
о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о современных достижениях
России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни
А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Окружающий мир» отражена связь человека и мира, правила поведения в отношениях «человек-человек»,
«человек-природа» и т.д. На это направлены темы: «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть
большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что
мы знаем о Москве?», «Россия на карте» и другие.
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают
Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей
разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию
конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в
мир большой культуры».
В курсе «Иностранный язык» (английский) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об
этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках,
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего
мира, литературного чтения (1-4кл.) для каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели
и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения
материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через
систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями самопроверки,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока
(или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют
формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе
заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми
знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными
задачами, которые предусмотрены в каждом классе соответствующих УМК.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии
заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых
выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; провести
классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести
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логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию
объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Проблемы творческого и поискового характера решаются
также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Информационно-коммуникационные технологии инструментарий универсальных учебных действий.
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных
действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без
исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: Знакомство со средствами ИКТ.
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка
файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и
текстов. Учет ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). Создание текстов
с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический
орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и
деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Добавление на экран изображения звука, изображения, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и ленты времени.
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной
поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в
виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете,
формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого
объема. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в
диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и
процессов реального мира и управления ими с использованием лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех или иных технологий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по различным предметам.
При освоении личностных действий ведется формирование: критического отношения к информации и избирательности
ее восприятия; уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.
При освоении регулятивных УУД обеспечивается: оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в
информационной среде; использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для выполнения
оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; создание цифрового
портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде образовательного
учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; фиксация (запись) информации об
окружающем мире и образовательном процессе, в том числе - с помощью аудио- и видеозаписи, цифрового измерения, оцифровки
(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); структурирование знаний, их
организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;подготовка
выступления с аудио-визуальной поддержкой; построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных
и виртуальных конструкторов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для этого используются: создание
гипермедиа-сообщений; выступление с аудио-визуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации
(аудио-видео и текстовая запись); общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог). Основное
содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов.
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ - компетентности было непосредственно увязано с его
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применением. Тем самым обеспечивается:
- естественная мотивация, цель обучения;
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения этого предмета.
Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные
источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение
своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации. Овладение наравне с развитием
традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый
метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми
видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и
места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, анотация), в том числе
с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной
информации.
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные
способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам (рисунков,
фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для
решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и
обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение,
сравнение геометрических объектов.
Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о
самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа,
графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов
с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных
задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических
работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ- квалификации (важной части формирования
ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая
компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.):
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования
информации, работы с доступными электронными ресурсами.
Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации, уважению к личной
информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. Умения,
связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их
применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения
закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных
других предметах и в интегративных проектах.
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач искусствоведческого
содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм
редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов,
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета,
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микрофона, видео- и фотокамеры.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении
начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных универсальных учебных действий
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД
в образовательном процессе
Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений,
педагогические приемы и способы их формирования. Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с
учетом формирования УУД использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД, привлекать
родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.

Преемственность программы формирования УУД при переходе
от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от
начального образования к основному образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне образовательного
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующий
уровень. Реализация основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в три этапа:
адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному образованию;
основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности класса;
переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях способа учебной деятельности,
формирование основ умения учиться.
Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. Особенности этого этапа характеризуются тем, что: он
является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним
происходит, чрезвычайно обострена; в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального
положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие его отношение к учебной работе, общению с учителями
и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. Главная педагогическая задача этого этапа - обеспечить условия, при
которых произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход в школу он будет ощущать как
переход на новую ступень взросления.
С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Учитель
ведет целенаправленную работу по выработке общих правил и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он вводит
постепенно и непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это позволяет ученику осознать, что
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.
Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого класса и продолжается до второго полугодия
четвертого класса. Именно на этом этапе: оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие
за рамки учебных предметов; происходит формирование учебной деятельности в классе.
Учащиеся обретают первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя;
самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих действий он может и
стремится выполнить сам, без посторонней помощи; складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. Главным результатом этого этапа является формирование у
ребёнка способности к рефлексии, составными частями которой становятся: умение отличать известное от неизвестного; умение
определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; умение рассматривать собственные мысли и действия со
стороны, не считая свою точку зрения единственно возможной; умение пользоваться разными источниками информации.
Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет принятая на протяжении первого года обучения

64

в начальной школе безотметочная система оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием становления
учебной самостоятельности младшего школьника. В такой системе оценивания ученик имеет право на ошибку, учится оценивать
свои учебные действия содержательно, ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя (или любого другого взрослого), а на
совместно определенный норматив (критерий).
Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к одноклассникам и учителю как к партнёрам
по общей деятельности. Для этого широко применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной
деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, дети берутся за руки, поднимая их вверх.
Это сигнал готовности к межгрупповой дискуссии. Такой и другие приёмы организации совместной деятельности объединяют
детей, постепенно делая их членами единого учебного сообщества.
Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого класса и продолжается весь пятый класс. Он,
как и первый, имеет переходный характер. Переход от младшей ступени образования к основной сопровождается достаточно
резкими переменами в жизни школьника. Он характеризуется повышением требований к его самостоятельности и
ответственности, возрастающей сложностью предметного содержания, новыми отношениями с учителями-предметниками. Чтобы
избежать многих широко распространенных кризисных явлений - спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных
трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях, - данная программа предусматривает мягкий, постепенный
и достаточно длительный переходный период. Главная задача этого периода - осуществить плавный и некризисный перевод
обучающихся с начальной на основной уровень образования.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
особенностями уровней обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность
формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться.
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).Основанием преемственности разных уровней
образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной
школе
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно:
переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего
общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов имеют много общего.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новый уровень
образовательной системы,
имеет следующие причины:
недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на уровень
основного общего образования, а затем среднего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических
трудностей у учащихся;
обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному
включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали,
что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовности.
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в
том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную
готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности
его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего образования должно
осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следующий
уровень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения
к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система,
разные преподаватели и т. д.);
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности
(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями
их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
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деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно
быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности
В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание обязательных учебных предметов,
курсов учебных предметов, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов и курсов
формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также региональных,
национальных и этнокультурных особенностей.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов АНОО «Школа «Интеллект» содержат:
1)
пояснительную записку;
2)
общую характеристику учебного предмета;
3)
описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4)
описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса;
5)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7)
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8)
описание материально-технического обеспечения.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) пояснительную записку;
2)общую характеристику учебного предмета;
3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4)описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса;
5)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса;
6)содержание учебного предмета, курса;
7)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;
8)описание материально-технического обеспечения.
Рабочие программы по учебных предметам, в том числе курсам внеурочной деятельности на текущий
учебный год, разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе АНОО «Школа «Интеллект».

Обязательные предметные области
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами
начального образования и авторской рабочей программой В. П. Канакиной «Русский язык» 2012 г.
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
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посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 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.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Филология»:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.
3. Развитие коммуникативных умений.
4. Развитие нравственных и эстетических чувств.
5. Развитие способностей к творческой деятельности.
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 её проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
• 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.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
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 идёт параллельно с обучением чтению с учетом принципа
координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трех его периодов: добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и после букварного (заключительного).
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными
линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
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
заложат 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
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формирования символикомоделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой,
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 составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного
типа (текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учетом 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, развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи,
обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 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.
Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о
звуках и буквах русского языка. Чёткое 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 её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять
действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и
синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и
различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно,
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении
языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения 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, создаёт 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.
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33
учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения
грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
На изучение русского языка во 2-4 классах отводится 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебные недели в
каждом классе).
Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России»
для 1 класса:
1. Горецкий В.Г. «Азбука»,1, 2 часть, Москва «Просвещение» ,2018 г.
2. Федосова Н.А., В.Г.Горецкий Прописи №1, №2, №3. №4 Москва «Просвещение» 2018 г.
3. Канакина В.П. , В.Г.Горецкий .Русский язык 1 класс, Москва «Просвещение» 2018г
4. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: - М. Просвещение, 2018 г.
5. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс. – М.: ВАКО, 2018 г.
6. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. – М.:
Просвещение, 2018 г.
7. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику В.П .Канакиной, В.Г. Горецкого.
для 2 класса:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: - М.:Просвещение, 2018 г.
2. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: - М. Просвещение, 2018 г.
3. Канакина В.П. Русский язык. Контрольные работы . 2 класс. В 2 ч.: М. Просвещение , 2018 г.
4. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс. – М.:
Просвещение, 2018 г.
5. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс. – М.: ВАКО, 2018 г.
6. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику В.П .Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 2
класс» - М.: Просвещение, 2018 г.
для 3 класса:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: - М.: Просвещение, 2018 г.
2. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: - М. Просвещение, 2018 г.
3. Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку.3 класс: В 2 ч.: – М.: Экзамен, 2018 г.
4. Синякова В.А. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс. – М.: ВАКО, 2018 г.
5. Каникина В.П. Сборник диктантов и самостоятельных работ 1-4 классы.- М. Просвещение,2018 г.
6. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс. – М.:
Просвещение, 2013 г.
7. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. – М.: ВАКО, 2018 г.
для 4 класса:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: - М.: Просвещение, 2018 г.
2. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: - М. Просвещение, 2018 г.
3. Канакина В.П. Русский язык. Контрольные работы . 4 класс. В 2 ч.: М. Просвещение, 2018 г.
4. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4 класс. – М.:
Просвещение, 2018 г.
5. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку: 4 класс. – М.: ВАКО, 2018 г.
6. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику В.П .Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 4
класс» - М.: Просвещение, 2018 г.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский
язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством
межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и
основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека.
На уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях
общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
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личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим
школьным предметам.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Русский язык»
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» при получении начального общего образования
у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве
с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ
и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации.
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

73

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные;
создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
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–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на
родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод
отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного
текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную
и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять
их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на
экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
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–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты
В результате изучения предмета русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении
(в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования,
будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится
с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой),
морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и
др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
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Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических
и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена
прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
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соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать,
реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной
задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 учётом гигиенических требований к этому
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 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 моде лей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к
определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 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 твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция
букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) 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
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ребёнка. 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 приёмов 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.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-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 твёрдый — 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 твёрдости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, 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 с
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 имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных
и нарицательных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по
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падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му
склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 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 имён
прилагательных. Морфологический разбор имён 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.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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 имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её 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 распространённые и
нераспространённые. 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.
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 твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье,
-ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• 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;
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• 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 учётом 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
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую 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 учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

1 класс(40ч)
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.
Фонетика, графика, орфоэпия (14 ч)
Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое
использование последовательности букв алфавита.
Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные
и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой
анализ слов. Звуковая схема слова.
Звук [й'] и буква Й.Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твердые и мягкие
согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и в середине слова. Буквы гласных как показатель
твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и мягких согласных.
Особенности звуков [ж ], [ш ]. Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Особенности звука [ц ]. Сочетания ЦИ, ЦЕ,
ЦЫ. Особенности звуков [ч' ], [щ' ]. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости - лухости
согласные на конце слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Осознавание алфавита как определенной последовательности букв и воспроизведение его.
Восстановление алфавитного порядка слов.
Различение звуков (разных их качеств) и буквы. Различение гласных и согласных звуков.
Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков (парных и
непарных), твердых и мягких согласных звуков (парных и непарных).
Объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных звуков.
Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путем многократного обращения
к звуковому столбику. Определение звука по его характеристике. Соотношение звука и его
характеристики. Устная характеристика звука. Группировка звуков по заданному основанию.
Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить допущенные в ней
ошибки.
Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками.
Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы слова.
Решение звукобуквенной проблемы («Давайте найдем, как обозначаются эти звуки в звуковом
столбике!»).
Деление слова на слоги.
Умение обнаруживать особенности русской графики: работа ь и букв Е, Ё, Ю, Я.
Орфоэпия
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Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в ситуациях общения
(приветствие, прощание и т.д.).
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Соблюдение орфоэпической нормы речи.
Лексика (5ч)
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение слов которых требует
уточнения. Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в
толковом словаре учебника.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис (5 ч)
Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не
подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями
письменной речи, которые не подтверждаются устно ( письменная форма слова, которая не
подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности
устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по
интонации, выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по цели высказывания и по
интонации. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема
предложения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение особенностей письменной и устной речи. Чтение предложений с разными
логическими ударениями.
Чтение и составление графической схемы предложения.
Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце предложения.
Определение (и чтение) в тексте предложения по цели высказывания, по интонации.
Орфография и пунктуация (6 ч)
Прописная буква в именах собственных.
Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую.
Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ.
Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Правило написания буквы парного согласного на конце слова.
Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов перед
согласными.
Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале
предложения и знаки препинания в конце предложения).
Правописание словарных слов.
Правила списывания текста.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи
расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов.
Контроль правильности написания слова и записи текста.
Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок. Различение деления
слова на слоги и деления для переноса.
Развитие речи (10 ч)
«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы,
проведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при общении со
сверстниками и взрослыми.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета.
Наблюдение над использование в жизни норм речевого этикета. Умение обосновывать
целесообразность выбора.
Словарь
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира,
компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок,
портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово).

2 класс (136 ч)

Фонетика, орфоэпия и орфография (40 ч)
Чередование звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования ударных и
безударных гласных (в[о ]-ды - в[а ]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне
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перед шумным согласным (подру[г ]а - дру[к ], ло[ж ]ечка - ло[ш ]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т
]о - ме[сн ] ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том
же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы
проверок подобных написаний.
Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Правописание сочетаний ЧК, ЧН, НЧ.
Написание Ы или И после Ц в разных частях слова.
Написание частицы не со словами, называющими действия.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Написание разделительных Ь и Ъ.
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных слогов.
Характеристика гласных и согласных звуков.
Нахождение по определенным признаком изучаемых орфограмм в словах, формулирование
орфографического правила; упражнения в правильном написании слов.
Различение периферических звуковых оппозиций( свистящие - шипящие, шипящие между
собой, свистящие между собой, звонкие - глухие парные согласные), важные для освоения круга
орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, а также звонких - глухих парных
согласных.
Формирование фонематического слуха ( звуковая работа), которая приведет к пониманию
многих закономерностей, например: как и почему используются приставки о- и об-; зачем используются
Ь и Ъ, правильное определение корней и окончаний.
Лексика (10ч) Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность
слова. Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и
омонимичных слов. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Понятие о происхождении
слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о происхождении слова при решении
орфографических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение основного представления о слове (форма слова, изменение по числам и по команде
вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, слова- синонимы, этимология
слова). Понимание смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ.
Распознавание формы слова и родственных слов.
Различение многозначных слов и омонимов.
Морфемика и словообразование (11 ч)
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-предметов, слов-названий признаков и
слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих
окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. Корень слова. Понятие о
родственных словах.
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании).
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными.
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения.
Чередование звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных
чередований при словообразовании и словоизменении.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова;
формирование понятия родственных слов и выделение корня слова.
Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том числе и
нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.
Нахождение значимых частей слова(корня, приставки, суффикса, окончания). Выделение в слове
окончания и основы.
Определение образования слова.
Выполнение разбора слова по составу.
Определение исторических чередований.
Морфология (27ч)
Различение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и словоизменение).
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов- названий
признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по числам и по команде
вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов.
Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по родам.
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Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение прямого и переносного значения слова.
Упражнения в умении определять окончание слова, определение его функции (в том числе и
нулевого окончания).
Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.
Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий признаков, слов-названий
действий.
Изменение слов-названий предметов по числам и команде вопросов; определение их рода.
Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и родам.
Синтаксис и пунктуация (18 ч) Понятие о словосочетании. Различение между грамматической связью
слов в словосочетании и слов, входящих в основу предложения.
Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и
невосклицательные.
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к
разным членам предложения.
Понятие об обращении и способах его оформления на письме.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосочетания и слова. Упражнения
в нахождении в составе предложения всех словосочетаний. Определение в словосочетании главного и
зависимого слова, постановка вопроса от главного к зависимому.
Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении).
Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении).
Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. Нахождение в
предложении основы (главных членов) и неглавных членов. Постановка вопросов к разным членам
предложения.
Лексикография (10ч)
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»),
обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь происхождения
слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращение к словарям различных типов; формирование
представлений об информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные
представления об устройстве словарных статей в разных словарях.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим).
Ориентировка в алфавитном столбике. Использование словарной информации как справочной и как
способ проверки орфограмм. Осознание особенностей каждого вида словаря. Чтение словарной статьи
(в толковых и энциклопедических словарях) и понимание системы обозначений и сокращение в
словарях.
Работа со 2-ой частью учебника, где размещаются словари.
Проверка правильного написания слов в орфографическом словаре учебника. Выяснение
значения слов в толковом словаре учебника. Рассмотрение слов старославянского и древнерусского
происхождения в этимологическом словаре учебника. Решение определенных грамматических задач с
помощью обратного словаря. Упражнения по произношению слов с помощью орфоэпического словаря.
Развитие речи с элементами культуры речи (20 ч)
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей части текста
с помощью нового абзаца.
Текст-описание и текст-повествование.
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как
жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и
переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной
мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов.
«азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи
(в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения композиции и
выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: Устное и письменное изложение
короткого текста. Определение темы текста и основной мысли текста. Составление плана текста и
использование его при устном и письменном изложении. Членение текста на абзацы, оформление
абзаца на письме. Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме.
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Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и названия живописного
произведения, тема произведения и основное переживание автора, обнаружение сходств приемов,
которыми пользуются поэты и художники).
Словарь
Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, деревня,
директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин,
машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работать, ребята, Родина,
Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,
ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов).

3 класс (136 ч)

Фонетика, орфография, пунктуация (51 ч)
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одном
и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные
способы проверок подобных написаний.
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок на -с, -з.
Правописание предлогов.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом беглого гласного.
Написание суффикса -ок после шипящих.
Звукобуквенный разбор слова.
Знаки препинаний в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количества слогов, выполнение
элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение количества и
порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных и гласных звуков).
Различение знаков конца предложения.
Лексика (5 ч)
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения
многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов.
Антонимы.
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении
орфографических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и антонимов;
различение однокоренных слов от омонимов и синонимов.
Морфемика и словообразование (20 ч)
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с
помощью суффикса и приставки одновременно. Сложные слова с соединительными гласными.
Чередовании е звуков, видимых на письме (исторические чередования). Системность подобных
чередований при словообразовании и словоизменении.
Разбор слова по составу.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью суффикса и приставки одновременно, сложением основ с соединительным гласным).
Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение
окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс) Обнаружение регулярных
исторических чередований (чередований, видимых на письме).
Морфология (30 ч)
Понятие о частях речи
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды по
значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение
рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении).
Склонение как изменение по числам и падежам. Синтаксическая функция имен существительных в
предложении.
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ё после
шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма.
Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение
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(твердый и мягкий варианты).
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания - ого.
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания
на имя). Личные местоимения. Изменения по лицам и числам.
Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма
глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола
прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по
временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и
будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и
мн. ч.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога.
Упражнения в различении на письме приставки и предлога.
Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода.
Различение названия падежей.
Изменение прилагательного по числам, падежам и родам.
Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени - по родам; в настоящем и
будущем времени - по лицам.
Синтаксис (17 ч)
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения.
Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения.
Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
Формирование умения составлять схему предложения.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосочетании
находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос.
Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов
предложения (дополнения, обстоятельства, определения).
Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. Лексикография
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»),
этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач,
а также задач развития речи.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, этимологическим, устойчивых
выражений).
Развитие речи с элементами культуры речи (13 ч)
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом.
Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине,
написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи.
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте
разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использовании ем описания и
повествования.
Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами
комплекта по окружающему миру).
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же
тему.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ
разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или
переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных
разным темам (сравнении е основной мысли или переживания).
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в
беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения
композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление плана текста и
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использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении.
Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме.
Оформление писем элементарного содержания.
Словарь
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, горох,
горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос,
Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец,
однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник,
пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор,
трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофер,
экскурсия, январь (всего 75 слов).

4 класс (136 ч.)

Фонетика и орфография (50 ч)
Системные наблюдения над фонетическим чередованиями согласных звуков (по глухости- звонкости,
твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных
гласных).
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.
Расширение зоны применения общего правила обозначение фонетических чередований на письме:
чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с
проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). Правописание гласных в
суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов).
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.
Чередовании е гласных с нулевым звуком («беглый гласный»).
Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия /отсутствия беглого гласного (повторение).
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях
(повторение).
Написание буквы и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. Звукобуквенный
разбор слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Упражнения в различении звуков и букв.
Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные твер- дые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие / глухие, пар- ные/непарные звонкие и глухие).
Лексика (4)
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между собой
(прямое и переносное значения; разновидности переносных значений).
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдение над устаревшими словами и неологизмами.
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники русской
фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых выражений.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря учебника.
Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения значений
слов.
Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении.
Различение употребления в тексте в прямом и переносном значении (простые случаи).
Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Морфемика и словообразование (7 ч)
Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном аффиксе
(без введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных
задач. Наблюдение над индивидуальным словотворчеством в поэзии.
Морфемная структура русского языка.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередование звуков,
видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов.
Разбор слов разных частей речи по составу.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ.
Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от
какогообразовано, нахождение словообразовательного аффикса, указывая способ сло- вообразования (с

87

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением
основ с соединительным гласным).
Морфология (40 ч)
Система частей речи русского языка : самостоятельные и служебные части речи (повторение).
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметности).
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и
множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в
предложении.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака).
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в
единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные
местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и
система его словоизменения.
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и
совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое
значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в
прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола.
Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы
при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов- исключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Наблюдение за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без введения
терминов) типа «выпишите-выпишите».
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая
функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и,
но в предложении с однородными членами.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога, союза.
Упражнения в определении трех типов склонения существительных.
Определение спряжении глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной
формы глагола.
Проведение морфологического разбора имен существительных, имен прилагательных и глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности проведения морфологического разбора.
Нахождение в тексте таких частей речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
Синтаксис и пунктуация (15 ч)
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная
связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. Представление о
сложном предложении (наблюдения).
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), второстепенных
(дополнение, обстоятельство, определение).
Определение однородных членов предложения.
Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения по заданным моделям.
Различение второстепенных членов предложения - дополнения, обстоятельства, определения. Выполнение
в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого предложения (по членам
предложения, синтаксический), оценивание правильности разбора. Различение простых и сложных
предложений.
Лексикография
Использованиие учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь
«Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического
(Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения различных лингвистических задач.
Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
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Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим, устойчивых
выражений).
Развитие речи с элементами культуры речи (20ч)
Освоение изложения как жанра письменной речи.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения.
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного
произведения и составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли)
литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения
термина «рецензия».
Сочинение по живописному произведению с использованием описания повествования, с элементами
рассуждения.
«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и
отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного
суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об
изумрудном, о рубиновом).
Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, рассуждение).
Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение.
Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания,
повествования и рассуждения.
Различение художественного и научно-популярного текстов.
Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на сборник произведений.
Создание текста по предложенному заголовку.
Подробный или выборочный пересказ текста.
Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, нахождение в тексте
смысловых пропусков.
Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи.
Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и
соотнесение их с разработанным алгоритмом.
Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного текста с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов).
Словарь
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, гореть,
горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь,
коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент,
привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор,
электричество, эскалатор (всего 45 слов).

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое
планирование
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
определённой модели.
Различение гласных и согласных
звуков, гласных ударных и

1 кл.
92
10

Количество часов
2 кл. 3 кл. 4 кл.
-
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Характеристика деятельности
обучающихся
Воспроизводить заданный учителем
образец интонационного выделения
звука в слове;
Классифицировать звуки по заданному
основанию (твёрдые мягкие согласные
звуки);
Определять наличие заданного звука в
слове;
Группировать слова по первому
(последнему) звуку, по наличию
близких в акустико-артикуляционном
отношении звуков;
Различать звуки гласные и согласные,
согласные твёрдые и мягкие, звонкие и

безударных, согласных твёрдых
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 буками.
Буквы гласные как показатель
твёрдости-мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего
согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом
как последовательностью букв.

10

-

-

-

Письмо
Усвоение гигиенических
требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки.
Развитие умения
ориентироваться на пространстве
классной доски. Овладение
начертанием письменных
прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку
слов и предложений, написание
которых не расходится с их
произношением. Усвоение
приемов и последователь-ности
правильного списывания текста.
Овладение первичными
навыками клавиатурного письма.
Понимание функции
небуквенных графических
средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение

49

-

-

-

4

-

-

-
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глухие;
Характеризовать особенность гласных
и согласных звуков;
Моделировать звуковой состав слова;
Анализировать предложенную модель
звукового состава слова, подбирать
слова, соответствующие модели;
Соотносить заданное слово с
соответствующей ему моделью,
выбирая её из ряда предложенных;
Сравнивать модели звукового сотава
слова: находить сходство и различие;
Контролировать этапы своей работы,
оценивать процесс и результат
выполнения задания. В совместной
работе обосновывать свою точку зрения,
выслушивать одноклассников.
Соотносить звук и соответствующую
ему букву.
Характеризовать функцию букв,
обозначающих гласные звуки в
открытом слоге: буквы гласных как
показатель твердости-мягкости
предшествующих согласных звуков.
Дифференцировать буквы,
обозначающие близкие по
акустико-артикуляционным признакам
согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р,
ц-ч и т.д.). Дифференцировать буквы,
имеющие оптическое и кинетическое
сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т,
в-д). Объяснять функцию буквы ь.
Использовать алфавит для
упорядочивания слов
Анализировать поэлементный состав
букв. Различать буквы, имеющие
оптическое и кинетическое сходство.
Моделировать буквы из набора
элементов, из различных материалов.
Выкладывать слова из разрезной азбуки.
Анализировать деформированные
буквы, определять недостающие
элементы, реконструировать буквы.
Контролировать правильность
написания букв, сравнивать свои буквы
с предложенным образцом.
Записывать под диктовку слова и
предложения, состоящие из трех – пяти
слов со звуками сильной позиции.
Сравнивать: соотносить печатный и
письменный шрифт, записывать
письменными буквами текст,
написанный печатными буквами.
Моделировать в процессе совместного
обсуждения алгоритм списывания.
Списывать слова, предложения в
соответствии с заданным алгоритмом,
контролировать этапы своей работы

Различать слова и обозначаемый их
предмет.

Восприятие слова как объекта
изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением
слова. Различение слова и
предложения. Работа с
предложением: выделение слов,
изменение их порядка.

Орфография
Знакомство с правилами
правописания и их применение:
1) раздельное написание слов; 2)
обозначение гласных после
шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –
ши); 3) прописная (заглавная)
буква в начале предложения, в
именах собственных; 4) перенос
слов по слогам; 5) 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.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия(18 ч)
Звуки и буквы. Обозначение
звуков на письме. Гласные и
согласные звуки и буквы.
Гласные буквы е, ё, ю, я и их
функции. Согласные твёрдые и
мягкие, глухие и звонкие
Согласные парные и непарные,
по твёрдости и мягкости, по
звонкости и глухости.
Различение гласных и согласных
звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных
звуков. Различение мягких и

11

-

-

-

8

-

-

-

40
8

136
10

136
-

136
-
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Объяснять значение слов с опорой на
контекст.
Моделировать предложения,
распространять и сокращать
предложения в соответствии с
изменением модели.
Сравнивать собственные предложения
с заданной моделью.
Контролировать правильность
предложений, корректировать
предложения, содержащие смысловые и
грамматические ошибки.
Анализировать текст: находить в нем
слова с буквосочетаниями жи-ши,
ча-ща, чу-щу, выписывать слова с
данными буквосочетаниями.
Объяснять случаи употребления
заглавной буквы.
Оформлять начало и конец
предложения. Соблюдать пробелы
между словами.
Применять изученные правила при
списывании и записи под диктовку.
Анализировать предлагаемые серии
сюжетных картинок: определять
последовательность; устанавливать
правильную последовательность при ее
нарушении; составлять рассказы с
опорой на картинки. Реконструировать
события и объяснять ошибки
художников; составлять рассказы после
внесения изменений в
последовательность картинок.
Сочинять небольшие рассказы
повествовательного и описательного
характера (случаи из собственной
жизни, свои наблюдения и
переживания).
Составлять рассказ по опорным
словам.
Объяснять уместность и неуместность
использования тех или иных речевых
средств в ситуациях учебного и
бытового общения.
Участвовать в учебном диалоге,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения
Слышать и произносить основные
звуки речи, различать их на основе
артикуляционных признаков.
Различать ударные и безударные
гласные.
Слышать звуки русского языка в
слове, правильно их произносить,
устанавливать последовательность
звуков в слове различать особенности
гласных и согласных, твердых и мягких
согласных, глухих и звонких, парных по
глухости-звонкости согласных.
Соотносить звуки и буквы,
устанавливать их роль в слове.

твердых согласных звуков,
определение парных и непарных
по твердости-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 твердый – мягкий,
парный – непарный; согласный
звонкий – глухой, парный –
непарный. Слог. Деление слов на
слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами
современного русского
литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Состав слова (морфемика) 38 ч
Овладение понятием
«родственные (однокоренные)
слова. Различение однокоренных
слов и форм одного и то 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. Различение
изменяемых и неизменяемых
слов. Образование однокоренных
слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по
составу.
Графика (6ч)
Различение звуков и букв.
Обозначение на письме твердости
и мягкости согласных звуков.
Установление соотношения
звукового и буквенного состава
слова в словах типа стол.конь; в
словах с йотированными
гласными Е, Е, Ю, Я; в словах с
непроизносимыми согласными.

Лексика (24 ч)
Понимание слова как единства
звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует
уточнения. Слово и его
лексическое значение. Слово в
словаре и тексте. Определение
значения слова в толковом
словарике учебника. Слова
однозначные и многозначные.

Научатся русскому литературному
произношению звуков и их сочетаний в
словах.

-

11

20
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Овладеть понятием однокоренные
слова.
Различать однокоренные слова и
различные формы одного и того же
слова.
Выделять в словах морфемы, основу.
Различать изменяемые и неизменяемые
слова.
Образовывать однокоренные слова с
помощью суффиксов и приставок.
Выполнять разбор слова по составу.

6

-

-

-

5

10

5

4

Различать звуки и буквы.
Обозначать на письме твердость и
мягкость согласных звуков.
Использовать на письме
разделительный ь и ъ.
Использовать небуквенные
графические средства: пробел между
словами, знак переноса, красная строка
(абзац), пунктуационные знаки (в
пределах изученного).
Знать алфавит: правильное называть
буквы и их последовательность.
Использование алфавита при работе
со словарями, справочниками,
каталогами.
Уточнить и углубить представление о
речи, ее видах и формах, языке как
средстве общения между людьми.
Составлять предложения, различные
по цели высказывания и интонации, по
заданным схемам, вопросам, опорным
словам, определенной теме, рисунку.
Определять связь слов в предложении,
устанавливать последовательность
предложений в тексте.
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Синонимы. Антонимы.

Морфология (97ч)
Части речи, их значение и
признаки. Имя существительное:
общее значение, признаки,
использование в речи. Умение
осознавать имена собственные.
Различение имен
существительных, отвечающих на
вопросы кто? что? Род имен
существительных: мужской,
женский, средний; число имен
существительных. Изменение
имен существительных по числам.
Изменение имен существительных
по падежам. Склонение имен
существительных: 1,2,3
склонение. Определение
склонений имен
существительных.
Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное: общее
значение, признаки,
использование в речи. Изменение
имен прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме
прилагательных на –ий, -ья, -ов,
-ин. Связь имени прилагательного
с именем существительным.
Морфологический разбор имен
прилагательных.
Местоимение, его значение.
Личные местоимения 1, 2, 3 лица.
Местоимения единственного и
множественного числа.
Употребление личных
местоимений. Склонение личных
местоимений.
Глагол как часть речи, его
признаки. Значение глагола,
употребление в речи.
Неопределенная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих
на вопросы что делать? что
сделать? Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение).

-

27

30
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Уточнить и углубить представление о
лексическом значении слова, об
однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слов, об
антонимах и синонимах, о тематических
группах слов.
Работа с текстом: определять тему,
главную мысль, подбирать заголовок,
выделять части, устанавливать
последовательность и связь
предложений в частях текста и частей в
тексте.
Выявлять слова, значение которых
требует уточнения.
Работать с разными словарями.
Делить части речи на самостоятельные
и служебные.
Имя существительное: различать
одушевленные и неодушевленные,
собственные и нарицательные, по
родам, по числам; изменять по падежам;
склонению; выполнять
морфологический разбор.
Имя прилагательное: изменять по
родам, числам, падежам; выполнять
морфологический разбор.
Местоимение: различать по лицам в
единственном и множественном числе;
склонение личных местоимений.
Числительное: употреблять в речи
количественные и порядковые
числительные.
Глагол: различать глаголы по видам,
спряжению; изменять по временам,
лицам, числам, родам; выполнять
морфологический разбор слова.
Наречие: употреблять в речи.
Предлог: отличать предлоги от
приставок.
Союз: союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица: частица не и ее значение.

Способы определения 1 и 2
спряжения глаголов. Изменение
глаголов по родам и числам в
прошедшем времени.
Морфологический разбор
глаголов.
Синтаксис (47ч)
Словосочетание. Предложение.
Главные члены предложения:
подлежащее и сказуемое.
Второстепенные члены
предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.
Однородные члены
предложения. Различение
простых и сложных
предложений. Различение
предложения, словосочетания,
слова (осознание их сходства и
различия).
Орфография и пунктуация
(155)
Формирование орфографической
зоркости. Разные способы
выбора написания в зависимости
от места орфограммы в слове.
Использование
орфографического словаря.
Применение правил
правописания:
1) сочетания: жи-ши, ча-ща,
чу-щу;
2) ) сочетания чк, чн, нщ, чт;
3) перенос слов;
4) прописная буква в начале
предложения и в именах
собственных;
5) проверяемая безударная
гласная в корне;
6) парные звонкие и глухие
согласные в корне слова;
7) непроизносимые согласные;
8) непроверяемые гласные и
согласные в корне слова;
9) гласные и согласные в
неизменяемых на письме
приставках;
10) разделительные Ъ и Ь;
11) Ь после шипящих на конце
имен существительных;
12) безударные падежные
окончания имен
существительных (кроме
существительных на –мя, -ий,
-ья, -ье, ия, -ов, -ин);
13) безударные окончания имен
прилагательных;
14) раздельное написание
предлогов с личными
местоимениями;
5) не с глаголами;
16) Ь после шипящих на конце

5
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Различать предложения,
словосочетания, слова.
Определять в словосочетании главного
и зависимого слова.
Различать предложения по цели
высказывания, по эмоциональной
окраске.
Находить главные члены предложения.
Устанавливать связь между словами в
словосочетании и предложении.
Находить однородные члены
предложения и самостоятельное
составление предложений с ними без
союзов и с союзами и, а, но.
Находить в предложении обращения.
Использовать разные способы
проверки орфограмм в зависимости от
места орфограммы в слове.
Использовать орфографический
словарь.
Применять правила 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;
- 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
имен существительных;
- соединительные о и е в сложных
словах;
- е и и в суффиксах имен
существительных;
- безударные падежные окончания имен
существительных;
- безударные падежные окончания имен
прилагательных;
- раздельное написание предлогов с
именами существительными;
- раздельное написание предлогов с
личными местоимениями;
- раздельное написание частицы не с
глаголами;

глаголов 2-го лица
единственного числа;
17) Ь в глаголах в сочетании –
ться;
18) безударные личные окончания
глаголов;
19) раздельное написание
предлогов со словами;
20) знаки препинаний в конце
предложения: точка,
вопросительный и
восклицательный знаки;
21) знаки препинания в
предложениях с однородными
членами.
Развитие речи (63 ч)
Осознание ситуации общения:
где, с кем и с какой целью
происходит общение.
Практическое овладение
диалогической формы речи.
Выражение собственного
мнения, его аргументация с
учётом 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). Особенности речевого
этикета в условиях общения с
людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение
устными монологическими
высказываниями на
определенную тему с
использованием разных типов
речи.
Текст. Признаки текста.
Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие
текста. Подбор заголовков к
заданным текстам.
Последовательность
предложений в тексте, частей
текста. Комплексная работа над
структурой текста:
озаглавливание,
корректирование порядка
предложений и частей (абзацев).
План текста. Составление планов
к данным текстам. Создание
собственных текстов по
предложенным планам. Типы
текстов: описание,
повествование, рассуждение; их
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- мягкий знак после шипящих на конце
глаголов во 2-м лице ед.числа;
- 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
восклицательный знаки;
- знаки препинания (запятая) в
предложениях с однородными членами;
- запятая при обращении в
предложениях;
- запятая между частями в сложном
предложении.
Осознавать ситуацию общения: с какой
целью, с кем и где происходит общение?
Овладевать диалогической формой
речи.
Овладевать нормами речевого этикета
в ситуации учебного и бытового
общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с
просьбой) в том числе при обращении с
помощью средств ИКТ.
Овладевать монологической формой
речи.
Работать с текстом.
Создавать тексты и корректировать
заданные тексты с учетом точности,
правильности, богатства и
выразительности письменной речи;
использовать синонимы и антонимы.
Знакомство с основными видами
изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и
выборочное, изложение с элементами
сочинения, сочинение-повествование,
сочинение-описание,
сочинение-рассуждение.

особенности.
Итого: 540 ч.

132ч

136ч

136ч

136ч

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ
Развитие речи
Вид работы
Составление
рассказа

Работа с
текстом

Тема
Составление текста по рисунку и опорным словам
Коллективное составление содержания основной части сказки
Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию
сказки Г.Х.Андерсена «Дюймовочка»
Коллективное составление рассказа по репродукции картины
И.С. Остроухова «Золотая осень»
Коллективное составление рассказа по репродукции картины
З.Е.Серебряковой «За обедом»
Коллективное составление рассказа по репродукции картины
С.А. Тутонова «Зима пришла. Детство»
Коллективное составление рассказа по репродукции картины
А.С.Степанова «Лоси»
Коллективное составление рассказа по репродукции картины
А.К.Саврасова «Грачи прилетели».
Составление текста – повествования на предложенную тему.
Составление письменного ответа на один из вопросов к
заданному тексту.
Коллективное составление текста-описания натюрморта по
репродукции картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и
птичка»
Составление текста – описания животного.
Сочинение рассказа в соответствии с выбранной темой
Коллективное составление рассказа по репродукции картины
К.Е. Маковсого «Дети, бегущие от грозы».
Составление рассказа по рисунку, используя в нём диалог и
обращения.
Коллективное составление рассказа по репродукции картины
В.Д. Поленова «Золотая осень»
Составление текста- натюрморта по репродукции картины
И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды»
Составление текста по репродукции картины В.М.Васнецова
«Снегурочка»
Составление рассказа по репродукции картины И.Я.Билибина
«Иван Царевич и лягушка-квакушка»
Составление текста-описания растения в научном стиле
Составление текста-описания о животном по личным
наблюдениям
Составление письма другу
Составление рассказа по сюжетным картинкам
Составление рассказа по репродукции картины И.И.Левитана
«Золотая осень»
Составление текста по фразеологизму
Составление текста-рассуждения по репродукции картины
В.Серова «Мика Морозов»
Составление текста о «Достопримечательности моего города»
Составление текста по репродукции картины Н.К.Рериха
«Заморские гости»
Составление текста на спортивную тему
Восстановление деформированного текста.
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Кол-во по классам
1
2
3
4
5
3
1
1

11
3

12
1

6

1
1
1
1
1
1

1

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

2
1

12
5

1

1
-

Определение темы и главной мысли, подбор заголовка.
Определение темы и главной мысли, подбор заголовка.
Составление и запись ответов на вопросы к тексту.
Наблюдение над использованием фразеологизмов как
выразительных средств языка
Определение темы текста, подбор заголовка. Определение частей
текста
Редактирование текста с повторяющимися именами
существительными
Изложение
Воспроизведение по памяти содержание русской народной
сказки «Лиса и Журавль»
Изложение текста по данным к нему вопросам
Составление поздравительной открытки; письменное изложение
текста по вопросам.
Подробное изложение повествовательного текста
Подробное изложение повествовательного текста с языковым
анализом
Изложение повествовательного текста по вопросам или
коллективно составленному плану
Деформированного повествовательного текста по
самостоятельно составленному плану
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану
Повествовательного текста с элементами описания
Сочинение

1

1
3
1
2
1

1
1

2

8

10

2
2

3

1
1
1

2

-

-

1

2

1

4
1
6

3
1

Сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «В голубом
просторе»
По репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы»
Сочинение – отзыв по репродукции картины А.А.Серова
«Девочка с персиками»
Сочинение – отзыв по репродукции картины В.М Васнецова
«Иван-царевич на Сером Волке»
Сочинение-описание по репродукции картины А.А.Пластова
«Первый снег»
Сочинение – отзыв по репродукции картины В.А. Тропинина
«Кружевница»
Сочиняем сказку на основе творческого воображения по данному
плану
Сочинение-описание по личным наблюдениям «Моя любимая
игрушка»
Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Весна.
Большая вода»

1
1
1
1
1
1
1
1

Проектная деятельность
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема
Составление сборника «Весёлые скороговорки»
Сказочная страничка
Создание информационного объекта – занимательных заданий по русскому
языку «И в шутку и в серьёз»
Пишем письмо Деду Морозу
Рифма
В словари за частями речи
Рассказ о слове
Семья слов
Тайна имени
Зимняя страничка
Имена прилагательные в загадках
Говорите правильно
Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина
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1
кл.
+
+

2
кл.

3
кл.

4
кл.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ИТОГО

2
9.

4

5

2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данная программа обеспечивает достижение учениками четвёртого класса следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих
личностных результатов изучения курса «Русский язык»:
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 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также
на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурноисторической
ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия
языка как средства и условия общения;
4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других
социальных ситуациях.
В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих
метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и других
учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с целями и задачами:
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной
деятельности;
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10)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта
системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова,
отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык».
В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих
предметных результатов изучения курса «Русский язык»:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
7) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
8) способность проверять написанное.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТСО
 Компьютер с выходом в Интернет
 Классмейты для учащихся.
 Проектор
ЦОРы
 Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык», 1, 2, 3, 4 класс. (1
СD).
 Словарные слова (1 СD).
Наглядные средства обучения. Таблицы.
 Части речи.
 Разделительный Ь.
 Однокоренные слова и формы слова.
 Безударные гласные в корне слова.
 Парные согласные в середине слова.
 Связь слов в предложении.
 Правописание предлогов.
 Гласные звуки буквы.
 Согласные звуки.
 Правописание согласных корня.
 Правописание безударных гласных корня.
 Члены предложения.
 Гласные после шипящих.
 Сочетания букв.
 Перенос слова.
 Парные согласные звуки в конце слова.
 Род и число имен существительных.

99







Число имен прилагательных.
Правописание НЕ с глаголами.
Второстепенные члены предложения.
Набор словарных слов с непроверяемыми гласными.
Набор словарных слов с двойными согласными.

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы
1.
Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru
2.
Газета «1 сентября» www.1september.ru
3.
Единая
коллекция
Цифровых
Образовательных
Ресурсов.Режим
доступа:
http://www.sckool-collection.edu.ru
4.
Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru
5.
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для
общего образования http://www.ndce.edu.ru
6.
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru
7.
Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: www:vneuroka.ru
8.
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики
http://www.math.ru
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ














Интерактивная доска на уроке: как оптимизировать образовательный процесс / автор – составитель
О.Ф.Брыскина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 111 с.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От действия к мысли: пособие
для учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 152 с. –
(Стандарты второго поколения).
Канакина, В.П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / В.П.Канакина, Г.С.Щёголева. – 2-е изд. – М.:
Просвещение. 2017. – 159 с. – (Школа России).
Литвинова. Е.А. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Русский язык. 2 класс / Литвинова
Е.А. – М.: «Интеллект-Центр», 2017.- 96 с.
Максимова, Т.Н. Интеллектуальный марафон: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2017.-208 с. – (Мастерская
учителя).
Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2 – 4 классы. – М.: Дом педагогики, 2010
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: Система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю.
Демидова [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 215 с.
– (Стандарты второго поколения).
Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н.Поливанова. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2017. – 192 с. – (Работаем по новым стандартам).
Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / [А.Б. Воронцов, В.М. Заславский, С.В.
Егоркина и др.]; под ред. А.Б. Воронцова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 176 с. – (Стандарты
второго поколения).
Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации / автор – составитель А.Б.Носкова [и
др.]. – Волгоград: Учитель, 2017. – 238 с.
Титкова Т.В., Горбачёва Э.З., Цыганок Л.В. Открытые уроки: 1-4 классы. М.: ВАКО, 2017.- 288 с. –
(Мастерская учителя).
Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и закрепления учебного
материала: 1 класс. – М.: Астрель, 2005
Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 2 класс. – М.: Астрель, 2012

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Литературное чтение
I. Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» обязательной предметной области «Филология»
для начального общего образования разработана на основе федерального государственного образовательного
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стандарта начального общего образования с учетом примерной основной образовательной программы
начального общего образования (www.fgosrccstr.ru) и
- нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г № 189, г. Москва, зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования”.
4. Приказ от 8 июня 2015 г № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказа и Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06 октября 2009 г. №373.
Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. №1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации».
Зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 года, регистрационный № 19707.
7. Основная образовательная программа начального общего образования
АНОО «Школа
«Интеллект»;
- информационно-методических материалов:
8. Литературное чтение. Рабочие программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.1-4 классы: М:
Просвещение. 2019 г.
Вклад учебного предмета в общее образование: специфика начального курса литературного чтения
заключается в его тесной связи с русским языком. Эти предметы представляют собой единую
образовательную область – «Филологию», в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению
и первоначальным литературным образованием.
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана для УМК «Школа России». УМК
«Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и
конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса
в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности.
II. Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду
с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и
воспитанию ребенка. Успешность изучения предмета литературного чтения обеспечивает результативность
обучения по другим предметам начальной школы.
Изучение предмета литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения
направлено на достижение следующих целей:
 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как
базовым в системе образования младших школьников, формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными
видами информации;
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами.
 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
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Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в
особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который
во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате
освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение
осознанно читать тексты.
Поскольку предмет литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью непрерывного
курса литературы средней общеобразовательной школы, то на этом этапе наряду с формированием умений
осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, доступном детям 6 –
10 лет.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться
в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие
школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного
опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным
аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном
уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами
искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых
художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведений.
С учетом особенности художественной литературы, ее нравственную сущность, влияние на
становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе
работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных
действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
Приоритетные формы и методы работы с обучающимися:
- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный
поиск решения проблемы);
-фронтальная;
- групповые (звеньевая, дифференцированно-групповая, творческие группы, динамические группы);
- коллективные (соревнования, поисковые)
- дидактические и ролевые игры;
Приоритетные методы обучения:
- репродуктивный;
- частично-поисковый;
- исследовательский;
- проблемный;
- активные методы обучения (кластер, синквейн, фишбоун и др.)
Приоритетные методы и формы контроля:
Виды контроля:
- вводный;
- текущий;
- тематический;
- коррекция;
- итоговый.
Методы контроля результатов обучения
• Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.
• Письменные: контрольные, самостоятельные работы, тест, опрос и др.
• Практические: создание материального продукта, творческого или выполненного по образцу, алгоритму
(изделие, модель, сочинение, рисунок, схема), демонстрация действий и операций и др.
• Работа в парах и группах
• Машинные: тест.
Срок реализации программы - 4 года
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III. Описание места предмета в базисном учебном плане
Изучение предмета «Литературное чтение» обязательной предметной области «Филология» в
соответствии с учебным планом НОО ООО представлено в таблице 1.
Год
Кол-во часов в неделю
Кол-во учебных недель
Всего часов за учебный год
обучения
1 класс
4
33
132
2 класс
4
34
136
3 класс
4
34
136
4 класс
3
34
102
506 часов за курс
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление
национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций; осознании значимости чтения для личного развития; формирования представлений о Родине и её
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Литературное чтение»
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве
с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ
и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации.
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
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– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные;
создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения;
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критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на
родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод
отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного
текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную
и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять
их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на
экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;

107

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в
том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание
простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного
опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом
читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому
изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными
приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать
содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и
осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
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использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в
воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на
особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа
(полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь
на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и
подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов
искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или
по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том
числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах
художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица),
приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи
(для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя
и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного)
произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
VI. Содержание учебного предмета
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным предметом «Обучение
грамоте». В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе
литературного чтения, так и русского языка.
После курса обучения грамоты начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного
текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых
слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд,
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема
с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
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монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами
работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Содержание программы
1 класс
132 часа (33 недели по 4 часа), из них 92 часа – обучение чтению,
40 часов – литературное чтение, из них проекты – 4часа, стандартизированная комплексная работа – 1 ч.
Основное содержание обучение чтению (92ч)
Добукварный период (18ч)
«Азбука» - первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Слог.
Ударение. Звуки в окружающем мире и речи. Звуки в словах. Слог-слияние. Гласный звук [а]. Буквы А, а. Гласный
звук [о]. Буквы О, о. Гласный звук [и]. Буквы И, и. Гласный звук [ы]. Гласный звук [у], буквы У,у.
Букварный период (58ч)
Согласные звуки [н], [н’], буквы Н,н. Согласные звуки [с], [с’]. Буквы С, с. Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.
Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. Согласные звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.
Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Буква Е-показатель мягкости предшествующего
согласного. Согласные звуки [п], [п’]. Буквы П, п. Согласные звуки [м], [м’]. Буквы М, м. Согласные звуки [з], [з’],
буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами З и С. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление
слогов и слов с буквами б и п. Чтение слов с буквами б и п. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление
слогов и слов с буквами д и т. Гласные буквы Я, я.. Буква я- показатель мягкости согласного звука. Чтение слов
с буквой Я. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к Мягкий согласный
звук [ч], буквыЧ,ч. Чтение слов с буквой Ч .Буква ь- показатель мягкости согласных звуков.
Обозначение
буквой ь мягкости согласных на конце и в середине слова. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш,ш. Сочетание
ШИ. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж,ж. Сопоставление звуков [ж ] и [ш ].Гласные буквы Ё,ё. Буква ё-
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показатель мягкости согласного звука.З вук [i], буквы Й, й. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х,х. .Чтение слов с
буквой х.. Чтение предложений и коротких текстов. Гласные буквы Ю,ю. Буква ю - показатель мягкости
согласного звука. Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц,ц.
Чтение слов с новой буквой Ц. Гласный звук [э],
буквы Э,э. Чтение слов с буквой Э. Мягкий глухой согласный звук [щ’]. буквы Щ, щ. Чтение слов с буквой Щ.
Чтение слов с изученными буквами. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф,ф. Мягкий и твёрдый разделительные
знаки. Русский алфавит. Формирование навыков чтения. Чтение вслух.
Послебукварный период (16ч)
Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К.Ушинский «Наше Отечество». В.Куприн
«Первоучители словенские». В.Куприн «Первый букварь». А.С.Пушкин. Сказки. Л.Н.Толстой. Рассказы для детей.
К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. К.И.Чуковский. «Телефон». «Путаница». В.В.Бианки. «Первая охота».
С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды два». М.М.Пришвин. «Предмайское утро». «Глоток молока». Стихи А.Л. Барто.
С.В. Михалков «Котята». Б.В.Заходер «Два и три». Стихи В.Д. Берестова.
Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. Планируемые результаты изучения.
Проект: «Живая Азбука».
Литературное чтение 40 часов (4ч в неделю)
Вводный урок (1ч)
Жили-были буквы (7ч)
В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». C. Чёрный «Живая азбука». Ф.
Кривин «Почему А поётся, а Б нет». Г.Сапгир «Про медведя».
М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?», «Живая азбука».
С. Маршак
«Автобус номер двадцать шесть». Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы. Проекты «Создаем город
букв».
Сказки, загадки, небылицы (7ч)
Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, песенки. Русские народные
потешки, небылицы. Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». Русская народная сказка «Петух и
собака». Урок-обобщение «Узнай сказку».
Апрель, апрель! Звенит капель... (5ч)
А.Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка примчалась…».
Т. Белозёров
«Подснежники». С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?». В. Берестов
«Воробушки», Р.Сеф «Чудо». Урок-обобщение по разделу «Апрель, апрель! Звенит капель...». Проект
«Составляем сборник загадок».
И в шутку и всерьез (7ч)
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!».
Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковская «Помощник». К.Чуковский «Телефон».
Урок-обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз».
Я и мои друзья (7ч)
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок».
В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков
«Бараны». И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. Маршак
«Хороший день». М. Пляцковская «Сердитый дог Буль». Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».
Урок-обобщение по разделу «Я и мои друзья». Проект «Наш класс – дружная семья».
О братьях наших меньших (6ч)
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла».
И. Токмакова «Купите собаку». М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка».
В. Берестов «Лягушата». Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Еж». Урок-обобщение «О братьях
наших меньших».
Практические занятия:
Комплексная работа
Проекты:
«Город букв»
«Составляем сборник загадок»
«Наш класс – дружная семья»

Содержание программы
2 класс
136 часов (34 недели по 4 часа), из них оценка планируемых достижений – 11 часов, проекты – 2ч., проверка
навыков чтения - 3ч,
стандартизированная комплексная работа – 1 ч.
Введение (1 ч.)
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Самое великое чудо на свете (4 ч.)
Книга – великое чудо. Экскурсия в школьную библиотеку. Книги, прочитанные летом. Напутствия
читателю.
Устное творчество русского народа (16 ч.)
Русские народные песни. Потешки, прибаутки, небылицы и перевертыши, считалки, загадки,
пословицы.
Русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные.
Люблю природу русскую. Осень (8ч.)
Произведения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, М Пришвина, И. Бунина, В. Берестова, Г.
Сапгира.
Русские писатели (13 ч.)
Произведения А.С. Пушкина, В.В. Маяковский, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого.
О братьях наших меньших (12 ч.)
Произведения о животных, написанные Н.Сладковым, И. Пивоваровой, М. Пришвиным, Е. Чарушиным,
В. Бианки, Б. Житковым и др.
Из детских журналов (9 ч.)
Знакомство с детскими журналами. В круг детского чтения включены юмористические произведения
Б.В. Заходера, Д. Хармса, В.Д. Берестова, С. Маршака и других авторов.
Люблю природу русскую. Зима (10 ч.)
Произведения Ф.И. Тютчева, И.Бунина, С Михалкова, А. Барто, А. Прокофьева, Я Акима, С. Есенина и
др.
Писатели – детям (16 ч.)
Произведения о детях, написанные К.И. Чуковским, С.Я. Маршаком, С.В. Михалковым, А. Барто, Н.
Носовым.
Я и мои друзья (10 ч.)
Произведения В. Берестова, В. Лунина, Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (10 ч.)
Произведения Ф. Тютчева, А. Плещеева, С. Маршака, И. Бунина, Е. Благининой.
И в шутку и всерьез (14 ч.)
В круг детского чтения включены произведения Б.В. Заходера, Э. Успенского, В.Д. Берестова, И.
Токмаковой, Ю. Тувима, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран (13 ч.)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков. Сказки Ш.
Перро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсена, Э. Хогарта
Проекты: «Мой любимый детский журнал», «Мой любимый писатель-сказочник».
Содержание программы
3 класс
136часов (34 недели по 4 часов) из них, оценка планируемых достижений – 12 часов, проверка навыка
чтения – 5 часов, проекты – 3 часа, развитие речи – 8 часов. стандартизированная комплексная работа – 1 ч.
Вводный урок (1 ч.)
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Словарь
Самое великое чудо на свете (3 ч.)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Устное народное творчество (10 ч.)
Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка».
Страницы русской классики (20ч)
Поэтическая тетрадь 1 (7ч)
Ф.И. Тютчев» Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»
И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Утро», «Встреча зимы». И. Суриков «Детство», «Зима».
Поэтическая тетрадь 2 (3ч)
Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не веер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт
«Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Густой зелёный ельник у дороги…»
Поэтическая тетрадь 1 (4ч)
С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон». А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.
Есенин «Черёмуха».
Поэтическая тетрадь 2 (6ч)
С.Я. Маршак «Гроза днём». А.Барто «Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если». Е.Благинина «Кукушка»,
«Котёнок».
Литературные сказки (10ч)
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Д. Мамин – Сибиряк «Присказка к Алёнушкиным сказкам», «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые
глаза, короткий хвост». В. Гаршин «Лягушка- путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Великие русские писатели (21ч)
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода …», «Зимнее утро», «Зимний вечер»,
«Сказка о царе Салтане…». И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица». М.Ю.
Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». В.В. Маяковский «Кем быть?». Л.Н.
Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве».
Были-небылицы (11 ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон».
Люби живое (18 ч)
М. Пришвин «Моя Родина». И. Соколов – Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё
раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П.
Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (19ч)
Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». М. Зощенко
«Золотые слова», «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг
детства»
По страницам журналов «Мурзилка», «Весёлые чижи» (10ч)
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. Остер «Вредные
советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи».
Зарубежная литература (13ч)
Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
Проекты: «Сочиняем волшебную сказку», «Как научиться читать стихи» (Ритм, рифма, ударение), «Праздник
поэзии»
Содержание программы
4 класс
102 часов (34 недели по 3 часа) из них,
оценка планируемых достижений – 12 часов, проверка навыков чтения – 2 часа,
проекты – 4 часа, стандартизированная комплексная работа – 1 ч.
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.)
Ознакомление с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника.
Словарь.
Летописи, былины, сказания, жития (7 ч)
«И вспомнил Олег коня своего...»; «Ильины три поездочки»; прозаический текст былины И.Карнауховой «Три
поездочки Ильи Муромца»; «Житие Сергия Радонежского».
Чудесный мир классики (19 ч)
П.П. Ершов «Конёк - Горбунок»; А.С.Пушкин (стихи, «Сказка о мёртвой царевне...»); М.Ю.Лермонтов «Дары
Терека», «Ашик - Кериб»; Л.Н.Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень»; А.П.Чехов «Мальчики»; В.В.
Маяковский «История Власа - лентяя и лоботряса».
Поэтические тетради (16 ч)
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Е.А.Баратынский, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, Н.А.Некрасов, И.А.Бунин. В.Я.Брюсов,
С.А.Есенин, М.И.Цветаева. Б.Л.Пастернак, С.А.Клычков, Д.Б.Кедрин, Н.М.Рубцов, С.А.Есенин.
Литературные сказки (10 ч)
В.Ф.Достоевский «Городок в табакерке», В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе», П.П.Бажов «Серебряное
копытце», С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».
Делу время - потехе час (10 ч)
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»,
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел».
Страна детства (7 ч)
Б.С.Житков «Как я ловил человечков», К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками», М.М.Зощенко «Ёлка».
Природа и мы (11ч)
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Д.Н.Мамин - Сибиряк «Приёмыш», А.И.Куприн «Барбос и Жулька», М.М.Пришвин «Выскочка», Е.И.Чарушин
«Кабан», В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип».
Родина (4 ч)
И.С.Никитин «Русь», С.С.Дрожжин «Родине», А.В.Жигулин «О, Родина!».
Страна фантазий (7 ч)
Е.С.Ветлистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература (10 ч)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера», Г.Х.Андерсен «Русалочка», М.Твен «Приключения Тома Сойера»,
С.Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете».
Проекты: «Создание календаря исторических событий», «Природа и мы», «Они защищали Родину»
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VII. Тематическое планирование по литературному чтению
1 класс (92 ч) (обучение чтению)
№
п/
п

№
ур
ок
а

1

1

«Азбука» первая учебная
книга

2

2

Речь устная и
письменная.
Предложение

3

3

Слово и
предложение

4

4

Слог

5

5

Ударение

6

6

7

7

Звуки в
окружающем
мире и речи
Звуки в словах

8
9

8
9

Слог-слияние
Повторение и
обобщение
пройденного
материала

1
0
1
1

10

Гласный звук
а ,
Буквы А, а.

11

Тема урока

Содержание

Планируемый
результат

Характеристика деятельности учащихся

Добукварный период (18 ч)
Слушание. Осознание цели Личностные
Ориентироваться в «Азбуке». Называть и
и ситуации устного
УУД: принятие показывать элементы учебной книги (обложка,
общения. Адекватное
и освоение
титульный лист, иллюстрации, форзац).
восприятие звучащей
Называть
речи.условные
социальной
знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать об их
роли при работе с «Азбукой».
Орфография. Знакомство с роли
обучающегося,
Рассказывать, как правильно обращаться с
правилами правописания и
развитие
учебной
книгой:
бережно
раскрывать,
их применение: раздельное
мотивов
переворачивать
страницы,
не
загибать
их, а
написание слов; прописная
учебной
использовать
закладку
и
т.д.
Использовать
эти
(заглавная) буква в начале
деятельности
и
правила
при
работе
с
«Азбукой».
предложения; знаки
формирование
Отвечать на вопросы учителя о правилах
препинания в конце
личностного
поведения на уроке и соблюдать эти правила в
предложения.
смысла
учения,
учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку
Слово и предложение.
развитие
перед ответом, вставать при ответе, отвечать громко
Восприятие слова как
этических
и чётко, слушать учителя и выполнять его указания,
объекта изучения, материала
чувств,
слушать ответы товарищей).
для анализа. Наблюдение
доброжелатель
Оценивать результаты своей работы
над значением слова.
ности
и
на уроке.
Различение слова и
эмоциональноПринимать учебную задачу урока и осуществлять
предложения. Работа с
нравственной
её решение под руководством учителя в процессе
предложением: выделение
отзывчивости,
выполнения учебных действий.
слов. Интонация в
понимания
и
Практически различать речь устную (говорение,
предложении.
сопереживания
слушание) и речь письменную (письмо, чтение).
Моделирование
чувствам
Выделять из речи предложения. Определять на
предложения в соответствии
других
людей.
слух количество предложений в высказывании.
с заданной интонацией.
Регулятивные
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Слог как минимальная
УУД:
Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного
произносительная единица.
овладение
общения.
Деление слов на слоги.
способностью
Внимательно слушать то, что говорят другие.
Определение места
принимать и
Отвечать на вопросы учителя.
ударения.
сохранять цели Включаться в групповую работу, связанную с
Смыслоразличительная роль
и задачи
общением; рассказывать товарищам о своих
ударения.
учебной
впечатлениях, полученных в первый школьный
Звуки речи.
деятельности,
день; внимательно, не перебивая, слушать ответы
поиска средств товарищей, высказывать своё мнение о
ее
выслушанных рассказах в доброжелательной
Звуки речи. Осознание
осуществления форме.
единства звукового состава
, формирование Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой
слова и его значения.
умения
на иллюстрации.
Различение гласных и
планировать,
Объяснять
смысл
пословицы;
применять
согласных звуков, гласных
контролироват пословицу в устной речи. Рассуждать о роли
ударных и безударных,
ь и оценивать
знаний в жизни человека, приводить примеры.
согласных твёрдых и
учебные
Распределять
на
группы
предметы
по
мягких, звонких и глухих.
действия в
существенным признакам, определять основания
Установление числа и
соответствии с для классификации. Различать родовидовые
последовательности звуков в поставленной
понятия. Правильно употреблять в речи
слове. Сопоставление слов,
задачей и
слова-названия отдельных предметов (ранец,
различающихся одним или
условиями ее
учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с общим
несколькими звуками.
реализации,
значением (учебные вещи; игрушки).
Составление звуковых
определять
Оценивать результаты своей работы
моделей слов. Сравнение
наиболее
на уроке.
моделей различных слов.
эффективные
Подбор слов к определённой способы
модели. Определение места
достижения
ударения.
результатов.
Смыслоразличительная роль Коммуникатив
ударения.
ные УУД:
Фонетика. Звуки речи.
готовность
слушать
Графика. Различение звука
собеседника и
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1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

12
13
14
15
16
17
18

Гласный
звук
о ,
Буквы О, о.

и буквы: буква как знак

Гласный
звук
и ,
Буквы И, и.

обозначения звуков

Гласный звук
ы ,
Закрепление
изученных букв
Гласный звук
у , буквы У, у.

звука. Овладение
позиционным способом
буквами. Буквы гласных как
показатель
твёрдости-мягкости
согласных звуков.
Орфография. Знакомство с
правилами правописания и

вести диалог,
признавать
возможность
существования
различных
точек зрения и
права каждого
иметь свою,
излагать свое
мнение и
аргументирова
ть свою точку
зрения и
оценки
событий.

их применение: раздельное
написание слов; прописная
(заглавная) буква в начале
предложения, в именах
собственных; знаки
препинания в конце
предложения.
Фонетика и орфоэпия.
Различение гласных и
согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков.
Различение мягких и
твёрдых согласных звуков,
определение парных и
непарных по твёрдости-мягкости согласных
звуков. Различение звонких
и глухих согласных звуков,
определение парных и
непарных по
звонкости-глухости
1
9

1

2
0
2
1
2
2
2
3

2

2
4
2
5
2
6
2
7

6

3
4
5

7
8
9

Согласные звуки
н , н’ ,
буквы Н, н
Буквы Н, н
Согласные звуки
с , с’ ,
Буквы С, с.
Согласные звуки
к ,
к’ ,
буквы К, к.
Буквы К, к.
Согласные звуки
т , т ,
Буквы Т, т.
Согласные звуки
л , л ,

согласных звуков.
Определение качественной
характеристики звука:
гласный — согласный;
гласный ударный —
безударный; согласный
твёрдый — мягкий, парный
— непарный; согласный
звонкий — глухой, парный
— непарный. Деление слов
на слоги. Слогообразующая
роль гласных звуков.

Предметные
результаты:
использование
знаково-симво
лических
средств и
представление
информации,
активное
использование
речевых
средств и
средств для
решения
коммуникатив
ных и
познавательны
х задач,
использование
различных
способов
поиска (в
справочных
источниках),
сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи и
интерпретации
информации.
Личностные
УУД: принятие
и освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
развитие
этических
чувств,
доброжелатель
ности и
эмоциональнонравственной
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Букварный период (58 ч)
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Составлять предложения по заданным схемам.
Производить слого-звуковой анализ слов с
изученными звуками (барабан, конь).
Выделять звуки н , н’ в процессе
слого-звукового анализа, наблюдать над
особенностями произнесения новых звуков.
Выделять звуки н , н’ в процессе
слого-звукового анализа, наблюдать над
особенностями произнесения новых звуков.
Характеризовать выделенные звуки с опорой на
таблицу, доказывать, что звуки согласные,
сравнивать их.
Слышать и различать звуки н , н’ в словах.
Обозначать твёрдость и мягкость согласных на
схемах-моделях.
Сопоставлять слова, различающиеся одним

2
8
2
9

10

Буквы Л, л.

11

3
0

12

3
1
3
2

13

Согласные звуки
р ,
р’ ,
буквы Р, р.
Согласные звуки
в ,
в’ ,
буквы В, в.
Гласные буквы
Е, е.
Буква
Е-показатель
мягкости
предыдущего
согласного
Согласные звуки
п , п’ ,
буквы П, п.

14

3
3
3
4
3
5
3
6
3
7

15

3
8

20

3
9

21

4
0

22

4
1
4
2

23

4
3

25

4
4
4
5

26

16
17
18
19

24

27

4
6
4
7

28

4
8

30

4
9

31

5
0
5
1

29

32
33

Согласные звуки
м , м’ ,
Буквы М, м.
Согласные звуки
з ,
з’ ,
буквы З, з.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами з и с.
Согласные звуки
б ,
б’ ,
буквы Б, б.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами б и п.
Чтение слов с
буквами б и п
Согласные звуки
д ,
д’ ,
буквы Д, д.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами д и т.
Гласные буквы
Я, я.
Буква я
— показатель
мягкости
согласного звука
Чтение слов с
буквой Я
Согласные звуки
г ,
г’ ,
буквы Г, г.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами г и к.
Мягкий
согласный звук
ч’ , буквы Ч,
ч.
Чтение слов с
буквой Ч
Буква
ь
—
показатель
мягкости
согласных
звуков.

Графика. Различение
звуков и букв. Обозначение
на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков.

отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам
других людей.

Функция букв е, е, ю, я.
Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего
согласного звука.
Чтение. Формирование
навыка слогового чтения
(ориентация на букву,
обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое
чтение и чтение целыми
словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному темпу
ребёнка. Осознанное чтение
слов, словосочетаний,
предложений и коротких
текстов. Чтение с
интонациями и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Развитие
осознанности и

Регулятивные
УУД:
овладение
способностью
принимать и
сохранять цели
и задачи
учебной
деятельности,
поиска средств
ее
осуществления
,
формирование
умения
планировать,
контролироват
ь и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результатов.

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.
Развитие речи. Понимание

Коммуникатив
ные УУД:
готовность
слушать
собеседника и
вести диалог,
признавать
возможность
существования
различных
точек зрения и
права каждого
иметь свою,
излагать свое
мнение и
аргументирова
ть свою точку
зрения и
оценки
событий.

прочитанного текста при
самостоятельном чтении
вслух и при его
прослушивании.
Графика Использование на

Предметные
результаты:
использование
знаково-симво
лических
средств и
представление
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звуком.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и
строчные, печатные и письменные буквы Н, н.
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их
обозначающие.
Делать вывод о том, что звуки н , н’
обозначаются одинаково, одной и той же буквой.
Наблюдать работу буквы гласного как показателя
твёрдости предшествующего согласного звука
(буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости
предшествующего согласного звука (буква и).
Ориентироваться на букву гласного при чтении
слогов-слияний с изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния из букв разрезной
азбуки.
Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости предшествующего
согласного ( н или н’ ).
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Самостоятельно читать предложения (Но! Но!
Но!).
Наблюдать над расхождением написания слов (оно,
она, они) с их звуковой формой. Проговаривать
слова так, как они написаны (орфографическое
чтение).
Воспроизводить звуковую форму слова по его
буквенной записи с учётом орфоэпических правил
(орфоэпическое чтение).
Сравнивать два вида чтения.
Наблюдать употребление заглавной буквы в
именах.
Составлять устные высказывания по
иллюстрациям.
Объяснять смысл пословиц.
Составлять высказывания о любви к Родине.
Рассуждать о необходимости трудиться на благо
родной страны.
Читать предложения с паузами и интонацией в
соответствии со знаками препинания.
Воспроизводить сказку по серии рисунков.
Строить собственные высказывания о любви к
Родине.
Определять разные значения одного слова.
Определять место изученной буквы на «ленте
букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать
все изученные буквы.
Контролировать свои действия при решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения на уроке.
Соотносить новые звуки и букву, их
обозначающую.
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и
слова с новыми буквами.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по
ориентирам (дополнительным пометам).
Ориентироваться на букву гласного при чтении
слогов-слияний с изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния.
Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости предшествующего

5
2

34

5
3

35

5
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5
5
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5
6
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5
7
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5
9
6
0
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6
1
6
2
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6
3
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6
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6
6
6
7
6
8
6
9
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7
0
7
1

52

7
2

54

7
3

55

7

56

49
50
51

53

Обозначение
буквой ь
мягкости
согласных на
конце и в
середине слова
Твёрдый
согласный звук
ш , буквы Ш,
ш.
Сочетание ши

письме разделительных ь и

Твёрдый
согласный звук
ж , буквы Ж,
ж.
Сопоставление
звуков ж и
ш .
Гласные буквы
Ё, ё.
Буква ё
— показатель
мягкости
согласного звука
Звук j’ , буквы
Й, й.
Согласные звуки
х ,
х’ ,
буквы Х, х.
Чтение слов с
буквой х
Чтение
предложений и
коротких
текстов.
Гласные буквы
Ю, ю.
Буква ю
-показатель
мягкости
согласного звука
Твёрдый
согласный звук
ц , буквы Ц, ц.
Чтение слов с
новой буквой Ц
Гласный
звук
э , буквы Э, э.
Чтение слов с
буквой Э
Мягкий глухой
согласный звук
щ’ .
Буквы Щ, щ
Чтение слов с
буквой Щ
Чтение слов с
изученными
буквами
Согласные звуки
ф , ф’ ,
буквы Ф, ф.
Мягкий и
твёрдый
разделительные
знаки
Русский

непроизносимыми

ъ.
Установление соотношения
звукового и буквенного
состава слов типа стол,
конь; в словах с
йотированными гласными е,
ё, ю, я; в словах с
согласными.
Использование небуквенных
графических средств:
пробела между словами,
знака переноса, красной
строки (абзаца),
пунктуационных знаков (в

информации,
активное
использование
речевых
средств и
средств для
решения
коммуникатив
ных и
познавательны
х задач,
использование
различных
способов
поиска (в
справочных
источниках),
сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи и
интерпретации
информации.

согласного ( с

Личностные
УУД: принятие
и освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
развитие
этических
чувств,
доброжелатель
ности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам
других людей.

Наблюдать над родственными словами.

пределах изученного).
Знание алфавита:
правильное называние букв,
их последовательность.
Графика. Установление
соотношения звукового и
буквенного состава слов
типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е,
ё, ю, я.

Регулятивные
УУД:
овладение
способностью
принимать и
сохранять цели
и задачи
учебной
деятельности,
поиска средств
ее
осуществления
,
формирование
умения
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или

с’ ).

Составлять слова из букв и слогов.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Соотносить текст и иллюстрацию.
Продолжать текст по его началу с опорой на
иллюстрацию.
Рассказывать о красоте осенней природы на
основе жизненных впечатлений.
Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу,
чтобы не потревожить лесных обитателей?».
Формулировать под руководством учителя
простейшие правила поведения в лесу и парке.
Объяснять смысл пословицы.
Отгадывать загадку.
Читать наизусть стихотворение.
Наблюдать за изменением формы слова (осины —
осина).

Работать в группе: отвечать по очереди,
произносить слова отчетливо, внимательно
слушать ответы товарищей, оценивать
правильность ответов.
Определять место изученной буквы на «ленте
букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать
все изученные буквы.
Контролировать свои действия при решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения на уроке.

4
7
5
7
6

57
58

алфавит.
Формирование
навыков чтения
Чтение вслух

планировать,
контролироват
ь и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результатов.
Коммуникатив
ные УУД:
готовность
слушать
собеседника и
вести диалог,
признавать
возможность
существования
различных
точек зрения и
права каждого
иметь свою,
излагать свое
мнение и
аргументирова
ть свою точку
зрения и
оценки
событий.
Предметные
результаты:
использование
знаково-симво
лических
средств и
представление
информации,
активное
использование
речевых
средств и
средств для
решения
коммуникатив
ных и
познавательны
х задач,
использование
различных
способов
поиска (в
справочных
источниках),
сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи и
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интерпретации
информации.
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Е. Чарушин «Как
мальчик Женя
научился
говорить букву
«р»
К. Ушинский
«Наше
Отечество»
В. Крупин
«Первоучители
словенские»
В. Крупин
«Первый
букварь»
А.С. Пушкин
«Сказки»
Л.Н. Толстой
«Рассказы для
детей»
К.Д. Ушинский
«Рассказы для
детей»
К.И. Чуковский
«Телефон»,
«Путаница»
В.В. Бианки
«Первая охота»
С.Я. Маршак
«Угомон»,
«Дважды два»
М.М. Пришвин
«Предмайское
утро», «Глоток
молока»
Стихи А.Л.
Барто
С.В. Михалков
«Котята»
Б. Заходер «Два
и три»
Стихи
В.Д. Берестова.
Проект: «Живая
Азбука»

Послебукварный период (16 ч)
Личностные
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Умение слушать
УУД:
решение учебной задачи под руководством учителя.
(аудирование)
Восприятие на слух
формировать
Составлять рассказ по сюжетной картине.
звучащей речи
чувства
Выделять звуки н , н’ в процессе
(высказывание собеседника, гордости за
слого-звукового анализа, наблюдать над
слушание различных
свою Родину,
особенностями произнесения новых звуков.
текстов). Адекватное
российский
Характеризовать выделенные звуки с опорой на
понимание содержания
народ и
таблицу, доказывать, что звуки согласные,
звучащей речи, умение
историю
сравнивать их. Слышать и различать звуки н ,
отвечать на вопросы по
России;
н’ в словах. Обозначать твёрдость и мягкость
содержанию прослушанного осознание
согласных на схемах-моделях. Сопоставлять
произведения, определение своей
слова, различающиеся одним звуком.
последовательности
этнической и
Приводить примеры слов с новыми звуками.
событий, осознание пели
национальной
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и
речевого высказывания,
принадлежност строчные, печатные и письменные буквы Н, н.
умение задавать вопросы по и,
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их
прослушанному учебному,
формирование
обозначающие. Делать вывод о том, что звуки н ,
научно-познавательному и
многонационал
н’ обозначаются одинаково, одной и той же
художественному
ьного
буквой. Наблюдать работу буквы гласного как
произведениям.
российского
показателя твёрдости предшествующего согласного
Развитие умения наблюдать общества;
звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости
за выразительностью речи,
становление
предшествующего согласного звука (буква и).
за особенностью авторского гуманистическ Ориентироваться на букву гласного при чтении
стиля.
их и
слогов-слияний с изменением буквы гласного.
демократическ Составлять слоги-слияния из букв разрезной
Чтение
Чтение вслух. Ориентация
их ценностных азбуки. Выбирать букву гласного звука в
на развитие речевой
ориентаций,
зависимости от твёрдости или мягкости
культуры учащихся и
формирование
предшествующего согласного ( н или н’ ).
формирование у них
целостного,
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
коммуникативно-речевых
социального
Самостоятельно читать предложения (Но! Но!).
умений и навыков.
ориентированн Наблюдать над расхождением написания слов (оно,
Постепенный переход от
ого взгляда на
она, они) с их звуковой формой. Проговаривать
слогового к плавному,
мир в его
слова так, как они написаны (орфографическое
осмысленному, праорганическом
чтение). Воспроизводить звуковую форму слова по
вильному чтению целыми
единстве и
его буквенной записи с учётом орфоэпических
словами вслух. Темп чтения, разнообразии
правил (орфоэпическое чтение). Сравнивать два
позволяющий осознать
при религий,
вида чтения.
текст. Постепенное
формирование
Наблюдать употребление заглавной буквы в
увеличение скорости чтения. уважительного именах. Составлять устные высказывания по
Соблюдение орфоэпических отношения к
иллюстрациям.
и интонационных норм
иному мнению, Объяснять смысл пословиц.
чтения. Чтение предложений истории и
Составлять высказывания о любви к Родине.
с интонационным
культуре
Рассуждать о необходимости трудиться на благо
выделением знаков
других
родной страны. Читать предложения с паузами и
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9
2

16

Наши
достижения.
Планируемые
результаты
изучения

препинания. Понимание
смысловых особенностей
разных по виду и типу
текстов, передача их с
помощью интонирования.
Развитие поэтического
слуха. Воспитание
эстетической отзывчивости
на произведение. Умение
самостоятельно
подготовиться к
выразительному чтению
небольшого текста (выбрать
тон и темп чтения,
определить логические
ударения и паузы).
Развитие умения переходить
от чтения вслух к чтению
про себя.
Чтение про себя. Осознание
смысла произведения при
чтении про себя (доступных
по объёму и жанру
произведений). Определение
вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
выборочное), умение
находить в тексте
необходимую информацию,
понимание её особенностей.
Чтение Чтение вслух.
Ориентация на развитие
речевой культуры учащихся
и формирование у них
коммуникативно-речевых
умений и навыков.
Постепенный переход от
слогового к плавному,
осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения,
позволяющий осознать
текст. Постепенное
увеличение скорости чтения.
Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм
чтения. Чтение предложений
с интонационным
выделением знаков
препинания.
Участие в коллективном
обсуждении: умение
отвечать на вопросы.

народов,
овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
изменяющемся
и
развивающемс
я мире.
Регулятивные
УУД:
овладение
способностью
принимать и
сохранять цели
и задачи
учебной
деятельности,
поиска средств
ее
осуществления
.
Формирование
умения
планировать,
контролироват
ь и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
определять
наиболее
эффективными
способы
достижения
результата.
Коммуникатив
ные УУД:
готовность
слушать
собеседника и
вести диалог,
признавать
возможность
существования
различных
точек зрения и
права каждого
иметь свою,
излагать свое
мнение и
аргументирова
ть свою точку
зрения и
оценки
событий,
определение
общей цели и
путей ее
достижения;
умение
договариваться
о
распределении
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интонацией в соответствии со знаками препинания.
Воспроизводить сказку по серии рисунков.
Строить собственные высказывания о любви к
Родине. Определять разные значения одного слова.
Определять место изученной буквы на «ленте
букв». Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные буквы.
Контролировать свои действия при решении
познавательной задачи. Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать свои достижения на
уроке. Соотносить новые звуки и букву, их
обозначающую. Выкладывать из букв разрезной
азбуки слоги и слова с новыми буквами.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по
ориентирам (дополнительным пометам).
Ориентироваться на букву гласного при чтении
слогов-слияний с изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния. Выбирать букву
гласного звука в зависимости от твёрдости или
мягкости предшествующего согласного ( с или
с’ ).
Составлять слова из букв и слогов.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Читать текст вслух. Читать предложения с
интонацией и паузами в соответствии со знаками
препинания. Отвечать на вопросы учителя по
содержанию текста. Соотносить текст и
иллюстрацию.
Продолжать текст по его началу с опорой на
иллюстрацию.
Рассказывать о красоте осенней природы на
основе жизненных впечатлений.

функций и
ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный
контроль в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.
Предметные
результаты:
активно
использование
речевых
средств и
средств и
средств для
решения
коммуникатив
ных и
познавательны
х задач,
использование
различных
способов
поиска (в
справочных
источниках),
сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи и
интерпретации
информации,
овладение
навыками
смыслового
чтения текстов
различных
стилей и
жанров в
соответствии с
целями и
задачами:
осознанно
строить
речевые
высказывания в
соответствии с
задачами
коммуникации
и составлять
тексты в
устной и
письменной
формах,
овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
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обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и
причинно-след
ственных
связей,
построений,
отнесения к
известным
понятиям.

1 класс (40 часов) (литературное чтение)
№
п/п

№
урока

1

1

Тема урока
Вводный урок

Содержание
Библиографическая
культура
Книга как особый вид
искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах
на Руси и начало
книгопечатания. Книга
учебная, художественная,
справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация,
иллюстрации.
Библиографическая
культура
Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту
словарями и другой
справочной литературой.
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Планируемые
результаты
Вводный урок (1ч)
Личностные УУД:
освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению,
освоение личностного
смысла учения, желания
учиться, овладение
начальными навыками
адаптации к школе, к
школьному коллективу.
Регулятивные УУД:
организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя,
определять цель
выполнения заданий на
уроке.
Познавательные УУД:
отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях, отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу,
соблюдать простейшие

Характеристика
деятельности учащихся
Ориентироваться в
учебнике.
Находить нужную главу в
содержании учебника.
Понимать условные
обозначения,
использовать их при
выполнении заданий.
Предполагать на основе
названия содержание
главы.
Находить в словаре
непонятные слова.

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

В. Данько «Загадочные
буквы». И.Токмакова
«Аля, Кляксич и буква
А».
С.Чёрный «Живая
азбука»
Ф.Кривин «Почему
«А» поёт, а «Б» нет».
Г.Сапгир «Про
медведя»
М.Бородицкая
«Разговор с пчелой».
И.Гамазкова «Кто как
кричит?»
Е.Григорьева «Живая
азбука» С.Маршак
«Автобус №26».
Урок-обобщение по
разделу «Жили-были
буквы.
Проект «Создаем
город букв».

нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить, слушать и
понимать речь других.
ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ (7ч)
Умение слушать
Личностные УУД:
(аудирование)
Восприятие на слух звучащей
освоить роли ученика;
речи (высказывание
формирование интереса
собеседника, слушание
(мотивации) к учению,
различных текстов).
освоение личностного
Адекватное понимание
смысла учения, желания
содержания звучащей речи,
учиться, овладение
умение отвечать на вопросы по начальными навыками
содержанию прослушанного
адаптации к школе, к
произведения, определение
школьному коллективу.
последовательности событий,
осознание пели речевого
Регулятивные УУД:
высказывания, умение задавать организовывать свое
вопросы по прослушанному
рабочее место под
учебному,
руководством учителя,
научно-познавательному и
определять цель
художественному провыполнения заданий на
изведениям.
уроке.
Развитие умения наблюдать за
выразительностью речи, за
Познавательные УУД:
особенностью авторского
отвечать на простые
стиля.
вопросы учителя,
находить нужную
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на
информацию в
развитие речевой культуры
учебнике.
учащихся и формирование у
них коммуникативно-речевых
Коммуникативные УУД:
умений и навыков.
участвовать в диалоге на
Постепенный переход от
уроке и в жизненных
слогового к плавному,
ситуациях, отвечать на
осмысленному, правильному
вопросы учителя,
чтению целыми словами вслух. товарищей по классу,
Темп чтения, позволяющий
соблюдать простейшие
осознать текст. Постепенное
нормы речевого этикета:
увеличение скорости чтения.
здороваться, прощаться,
Соблюдение орфоэпических и
благодарить, слушать и
интонационных норм чтения.
понимать речь других.
Чтение предложений с
интонационным выделением
знаков препинания.
Работа с разными видами
текста
Практическое освоение умения
отличать текст от набора
предложений.
Прогнозирование содержания
книги по её названию и оформлению.
Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать
на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления
товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя
текст.
Работа с текстом
художественного
произведения.
Характеристика героя
произведения с
использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в
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Прогнозировать
содержание раздела.
Расставлять книги на
выставке в соответствии с
темой раздела, сравнивать
их, рассказывать о книге с
выставки в соответствии с
коллективно составленным
планом.
Выбирать книгу по
заданному параметру.
Воспринимать на слух
произведение.
Отвечать на вопросы по
содержанию художественного произведения.
Читать вслух плавно по
слогам и целыми словами;
передавать интонационно
конец предложения.
Объяснять название
произведения.
Выбирать из
предложенного списка
слова для характеристики
различных героев
произведения.
Описывать внешний вид
героя, его характер,
привлекая текст
произведения и свой
читательский и жизненный
опыт.
Передавать характер
героя с помощью жестов,
мимики, изображать
героев.
Определять главную
мысль; соотносить
главную мысль с
содержанием
произведения.
Составлять план
пересказа прочитанного:
что произошло в начале,
потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с
созвучным окончанием.
Находить слова, которые
помогают представить
самого героя или его речь.
Использовать приём
звукописи при изображении различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе
чтецов; декламировать
стихи на публику;
оценивать себя в роли
чтеца.
Проверять себя и
оценивать свои
достижения (с помощью

9
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Е. Чарушин
«Теремок».
Русская народная
сказка «Рукавичка».
Загадки, песенки.
Русские народные
потешки, небылицы.
Стишки и потешки из
книги «Рифмы
Матушки Гусыни».
Русская народная
сказка «Петух и
собака»
Урок-обобщение
«Узнай сказку».

тексте слов и выражений,
характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью
учителя) поступка персонажа и
его мотивов.
СКАЗКИ ЗАГАДКИ. НЕБЫЛИЦЫ (7ч)
Личностные УУД:
КРУГ ДЕТСКОГО
освоить роли ученика;
ЧТЕНИЯ
Произведения устного
формирование интереса
народного творчества разных
(мотивации) к учению,
народов (малые фольклорные
освоение личностного
жанры, народные сказки о
смысла учения, желания
животных, бытовые и
учиться, овладение
волшебные сказки народов
начальными навыками
России и зарубежных стран).
адаптации к школе, к
Основные темы детского
школьному коллективу.
чтения: фольклор разных
народов, произведения о
Регулятивные УУД:
Родине, природе, детях,
организовывать свое
братьях наших меньших,
рабочее место под
добре, дружбе, честности,
руководством учителя,
юмористические
определять цель
произведения.
выполнения заданий на
уроке.
Познавательные УУД:
отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях, отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу,
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить, слушать и
понимать речь других.

16

1

17

2

А.Плещеев «Сельская
песенка». А. Майков
«Весна»; «Ласточка
примчалась…»
Т. Белозёров
«Подснежники». С.

АПРЕЛЬ. АПРЕЛЬ! ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ...(5ч)
Личностные УУД:
Чтение
Развитие поэтического слуха.
освоить роли ученика;
Воспитание эстетической
формирование интереса
отзывчивости на произведение. (мотивации) к учению,
Умение самостоятельно
освоение личностного
подготовиться к
смысла учения, желания
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учителя)

Прогнозировать
содержание раздела.
Подбирать книги на
выставку в соответствии с
темой раздела;
рассказывать о ней в
соответствии с
коллективно составленным
планом, обсуждать
прочитанное.
Выбирать нужную книгу
по заданным параметрам.
Читать известную сказку
плавно, целыми словами,
при повторении — читать
выразительно, воспринимать на слух
художественное
произведение.
Анализировать
представленный в
учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию
с содержанием текста.
Рассказывать сказку на
основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения.
Называть героев сказки и
причины совершаемых
ими поступков, давать их
нравственную
Пересказывать сказку
подробно на основе картинного плана и по памяти.
Сравнивать народную и
литературную сказку.
Сравнивать различные
произведения малых и
больших жанров:
находить общее и отличия.
Отгадывать загадки на
основе ключевых (опорных) слов загадки,
сочинять загадки,
небылицы; объединять их
по темам.
Работать в паре,
договариваться друг с
другом, проявлять
внимание.
Проверять чтение друг
друга, работая в парах и
самостоятельно оценивать
свои достижения
Прогнозировать
содержание раздела.
Отбирать книги на
выставке в соответствии с
темой раздела,
рассказывать о книге с
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Маршак «Апрель».
Стихи-загадки. И.
Токмакова «Ручей». Е.
Трутнева «Когда это
бывает?».
В. Берестов
«Воробушки», Р.Сеф
«Чудо».
Урок-обобщение по
разделу «Апрель,
апрель! Звенит
капель...».
Проект «Составляем
сборник загадок».

И. Токмакова «Мы
играли в хохотушки».
Я. Тайц «Волк». Г.
Кружков «Ррры!».
Н. Артюхова
«Саша-дразнилка».
К. Чуковский
«Федотка». О. Дриз
«Привет».
И. Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки».
К.Чуковский
«Телефон».
М. Пляцковский
«Помощник».
Урок-обобщение по
разделу «И в шутку и
всерьёз».

выразительному чтению
небольшого текста (выбрать
тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от
чтения вслух к чтению про
себя.

учиться, овладение
начальными навыками
адаптации к школе, к
школьному коллективу.
Регулятивные УУД:
организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя,
определять цель
выполнения заданий на
уроке.
Познавательные УУД:
отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях, отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу,
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить, слушать и
понимать речь других.

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ (7ч)
Умение слушать
Личностные УУД:
(аудирование)
Восприятие на слух звучащей
освоить роли ученика;
речи (высказывание
формирование интереса
собеседника, слушание
(мотивации) к учению,
различных текстов).
освоение личностного
Адекватное понимание
смысла учения, желания
содержания звучащей речи,
учиться, овладение
умение отвечать на вопросы по начальными навыками
содержанию прослушанного
адаптации к школе, к
произведения, определение
школьному коллективу.
последовательности событий,
осознание пели речевого
Регулятивные УУД:
высказывания, умение задавать организовывать свое
вопросы по прослушанному
рабочее место под
учебному,
руководством учителя,
научно-познавательному и
определять цель
художественному провыполнения заданий на
изведениям.
уроке.
Развитие умения наблюдать за Познавательные УУД:
выразительностью речи, за
отвечать на простые
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выставки в соответствии с
коллективно составленным
планом.
Воспринимать на слух
художественное произведение.
Читать вслух лирические
стихотворения, передавая
настроение; отражая
интонацию начала и конца
предложения; с опорой на
знак препинания в конце
предложения.
Находить в стихотворении
слова, которые помогают
передать настроение
автора, картины природы,
им созданные.
Наблюдать за ритмом
стихотворного произведения, сравнивать
ритмический рисунок
разных стихотворений.
Сравнивать
стихотворения разных
поэтов на одну и ту же
тему; на разные темы.
Находить в загадках слова,
с помощью которых
сравнивается один предмет
с другим; придумывать
свои сравнения.
Отгадывать загадки на
основе ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на
основе подсказки, данной в
учебнике.
Оценивать свой ответ в
соответствии с образцом.
Проверять чтение друг
друга, оценивать свои
достижения.
Учиться работать в паре,
обсуждать прочитанное,
договариваться друг с
другом
Прогнозировать
содержание раздела.
Подбирать книги к
выставке в соответствии с
темой раздела,
рассказывать о книгах с
выставки в соответствии с
коллективно составленным
планом.
Воспринимать на слух
художественное произведение.
Учиться работать в паре,
обсуждать прочитанное,
договариваться друг с
другом.
Читать стихи с разным
подтекстом, выражая
удивление, радость, испуг.
Отличать
юмористическое

особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на
развитие речевой культуры
учащихся и формирование у
них коммуникативно-речевых
умений и навыков.
Постепенный переход от
слогового к плавному,
осмысленному, правильному
чтению целыми словами вслух.
Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения.
Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения.
Чтение предложений с
интонационным выделением
знаков препинания.

вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях, отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу,
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить, слушать и
понимать речь других.

произведение; находить
характерные черты
юмористического текста.
Определять настроение
автора.
Объяснять смысл
названия произведения.
Придумывать свои
заголовки.
Находить слова, которые
отражают характер героя.
Передавать при чтении
настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая
характер героя произведения.
Исправлять допущенные
ошибки при повторном
чтении.
Сравнивать произведения
на одну и ту же тему;
находить сходства и
различия.
Оценивать свои
достижения

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (7ч)
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Ю. Ермолаев
«Лучший друг». Е.
Благинина
«Подарок».
В. Орлов «Кто
первый?». С.
Михалков «Бараны».
Р. Сеф «Совет», В.
Берестов «В магазине
игрушек», В. Орлов
Если дружбой
дорожить…», И.
Пивоварова
«Вежливый ослик».
С. Маршак
«Хороший день».
М. Пляцковская
«Сердитый дог
Буль», Ю. Энтин
«Про дружбу»
Из старинных книг.
Д. Тихомиров
«Мальчики и
лягушки»,
«Находка».
Урок-обобщение по
разделу «Я и мои
друзья».
«Проект «Наш класс
– дружная
семья».

Умение говорить
(культура речевого общения)
Осознание диалога как
вида речи. Особенности
диалогического общения:
умение понимать вопросы,
отвечать на них и
самостоятельно задавать
вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не
перебивая, собеседника и в
вежливой форме высказывать
свою точку зрения по
обсуждаемому произведению
(художественному, учебному,
научно-познавательному).
Умение проявлять
доброжелательность к
собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с
опорой на текст или личный
опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с
особенностями национального
этикета на основе
литературных произведений.
Работа со словом
(распознавать прямое и
переносное значение слов, их
многозначность),
целенаправленное пополнение
активного словарного запаса.
Работа со словарями.
Работа с текстом
художественного
произведения.
Освоение разных видов
пересказа художественного
текста: подробный,
выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
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Личностные УУД:
освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению,
освоение личностного
смысла учения, желания
учиться, овладение
начальными навыками
адаптации к школе, к
школьному коллективу.
Регулятивные УУД:
организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя,
определять цель
выполнения заданий на
уроке.
Познавательные УУД:
отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях, отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу,
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить, слушать и
понимать речь других.

Планировать работу на
уроке в соответствии с
содержанием результатов
шмуцтитула.
Анализировать книги на
выставке в соответствии с
темой раздела.
Представлять книгу с
выставки в соответствии с
коллективно составленным
планом.
Прогнозировать
содержание раздела.
Воспринимать на слух
художественное
произведение.
Обсуждать с друзьями, что
такое «настоящая дружба»,
кого можно назвать
другом, приятелем.
Читать произведение,
отражая настроение, высказывать своё мнение о
прочитанном.
Обсуждать варианты
доброжелательного и необидного способа
общения.
Определять тему
произведения и главную
мысль.
Соотносить содержание
произведения с пословицами.
Составлять план рассказа.
Сравнивать рассказы и
стихотворения.
Оценивать свой ответ в
соответствии с образцом.
Планировать возможный
вариант исправления
допущенных ошибок.
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С. Михалков
«Трезор». Р. Сеф
«Кто любит собак».
В. Осеева «Собака
яростно лаяла». И.
Токмакова «Купите
собаку».
Стандартизированная
комплексная работа.
М. Пляцковский
«Цап Царапыч». Г.
Сапгир «Кошка».
В. Берестов
«Лягушата». Д.
Хармс «Храбрый
ёж». Н. Сладков
«Лисица и Еж».
Урок-обобщение «О
братьях наших
меньших».

ТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
(на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста
литературного произведения в
творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям,
инсценирование,
драматизация, устное
словесное рисование.
Развитие умения различать
состояние природы в
различные времена года,
настроение людей, оформлять
свои впечатления в устной или
письменной речи.
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ(6ч)
Личностные УУД:
Умение слушать
освоить роли ученика;
(аудирование)
Восприятие на слух звучащей
формирование интереса
речи (высказывание
(мотивации) к учению,
собеседника, слушание
освоение личностного
различных текстов).
смысла учения, желания
Адекватное понимание
учиться, овладение
содержания звучащей речи,
начальными навыками
умение отвечать на вопросы по адаптации к школе, к
содержанию прослушанного
школьному коллективу.
произведения, определение
последовательности событий,
Регулятивные УУД:
осознание пели речевого
организовывать свое
высказывания, умение задавать рабочее место под
вопросы по прослушанному
руководством учителя,
учебному,
определять цель
научно-познавательному и
выполнения заданий на
художественному проуроке.
изведениям.
Развитие умения наблюдать за Познавательные УУД:
выразительностью речи, за
отвечать на простые
особенностью авторского
вопросы учителя,
стиля.
находить нужную
информацию в
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на
учебнике.
развитие речевой культуры
учащихся и формирование у
Коммуникативные УУД:
них коммуникативно-речевых
участвовать в диалоге на
умений и навыков.
уроке и в жизненных
Постепенный переход от
ситуациях, отвечать на
слогового к плавному,
вопросы учителя,
осмысленному, правильному
товарищей по классу,
чтению целыми словами вслух. соблюдать простейшие
Темп чтения, позволяющий
нормы речевого этикета:
осознать текст. Постепенное
здороваться, прощаться,
увеличение скорости чтения.
благодарить, слушать и
Соблюдение орфоэпических и
понимать речь других.
интонационных норм чтения.
Чтение предложений с
интонационным выделением
знаков препинания.
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Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения.
Учиться работать в паре,
обсуждать прочитанное,
договариваться друг с
другом.
Участвовать в работе
группы; распределять работу в группе; находить
нужную информацию в
соответствии с заданием;
представлять найденную
информацию группе

Планировать работу на
уроке в соответствии с
содержанием результатов
шмуцтитула.
Анализировать книги на
выставке в соответствии с
темой раздела.
Представлять книгу с
выставки в соответствии с
коллективно составленным
планом. Прогнозировать
содержание раздела.
Воспринимать на слух
художественное
произведение.
Учиться работать в паре,
обсуждать прочитанное,
договариваться друг с
другом; использовать
речевой этикет, проявлять
внимание друг к другу.
Читать произведение с
выражением.
Сравнивать
художественный и
научно-популярный текст.
Определять основные
особенности художественного текста и основные
особенности
научно-популярного текста
(с помощью учителя).
Называть особенности
сказок — несказок; придумывать свои
собственные сказки —
несказки; находить сказки
— несказки, в книгах.
Характеризовать героя
художественного текста на
основе поступков.
Рассказывать содержание
текста с опорой на
иллюстрации.
Оценивать свой ответ в
соответствии с образцом.
Планировать возможный
вариант исправления
допущенных ошибок.
Рассказывать истории из

жизни братьев наших
меньших, выражать своё
мнение при обсуждении
проблемных ситуаций.

2 класс (136 ч)
№
п/п

№
ур
ок
а

Тема урока

1

1

Знакомство с
учебником по
литературному
чтению.

2

1

Книга - великое
чудо

3

2

Экскурсия в
школьную
библиотеку.

4

3

5

4

Книги,
прочитанные
летом
Р.Сеф
«Читателю»

Содержание

Характеристика
деятельности учащихся

Вводный урок (1ч)
Ориентироваться в
учебнике по литературному
чтению.
Рассматривать
иллюстрации, соотносить
их содержание с
содержанием текста в
учебнике.
Знать и понимать систему
условных обозначений при
выполнении заданий.
Находить нужную главу и
нужное произведение в
содержании учебника.
Предполагать на основе
названия содержание главы.
Пользоваться словарем в
конце учебника
Самое великое чудо на свете (4ч)
Книга как особый
Прогнозировать
вид искусства.
содержание раздела.
Книга как
Планировать работу с
источник
произведением на уроке.
необходимых
Представлять выставку
знаний. Общее
книг, прочитанных летом,
представление о
любимую книгу и любимых
первых книгах на
героев.
Руси и начало
Ориентироваться в
книгопечатания.
пространстве школьной
библиотеки.
Самостоятельный
Находить нужную книгу по
выбор книг на
тематическому каталогу.
основе
рекомендательног Участвовать в
коллективном проекте «О
о списка,
чем может рассказать
алфавитного и
школьная библиотека».
тематического
Готовить выступление на
каталога.
заданную тему.
Размышлять о
прочитанном.
Обсуждать в паре и группе
высказываний великих
людей о книге и о чтении.
Сравнивать высказывания
великих людей о книге и
чтении; находить общее и
отличия.
Элементы книги:
содержание или
оглавление,
титульный лист,
иллюстрации.
Работа со
словарями.
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Планируемые результаты

Метапредметные УУД:
Регулятивные УУД:
-Принимать и сохранять учебную задачу.
-Находить нужную информацию, используя
словари,
помещённые
в
учебнике
(толковый,
синонимический,
фразеологический).
-Учитывать разные мнения и стремиться к
координации
различных позиций в сотрудничестве.
-Составление плана и последовательности
действий.

Познавательные УУД:
-Умение осознанно и произвольно строить
речевое высказывание.
-Знать систему условных обозначений.
-Ориентироваться
в
прочитанных
произведениях.
-Представлять, что такое библиотека.
-Прогнозировать содержание раздела.
-Выразительно читать тексты.
-Различать малые жанры устного народного
творчества.
Коммуникативные УУД:
-Понимание относительности оценок или
подходов к выбору.
-Умение договариваться, находить общее
решение.
-Ориентация на позицию других людей,
отличную от собственной, уважение иной
точки зрения.
-Способность сохранять доброжелательное
отношение друг к другу в ситуации конфликта
интересов.
-Понимание возможности разных точек зрения
на один и тот же предмет или вопрос, не
совпадающей с собственной.
-Умение договариваться, формирование
социальной компетенции.

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

Русские
народные песни.
Образ деревьев в
русских
народных
песнях.
Потешки и
прибаутки —
малые жанры
устного
народного
творчества.
Считалки и
небылицы - мал
ые
жанры
устного
народного
творчества.
Загадки.
Распределение
загадок по
тематическим
группам
Проверка
навыков чтения
Пословицы и
поговорки
Сказки. Ю.
Мориц «Сказка
по лесу идёт»
Русская
народная сказка
«Петушок и
бобовое
зёрнышко».
Русская
народная сказка
«У страха глаза
велики».
Русская
народная сказка
«Лиса и
тетерев».
Русская
народная сказка
«Лиса и
журавль».
Русская
народная сказка
«Каша из
топора».
Русская
народная сказка
«Гуси-лебеди».
Победа добра
над злом
Поступки героев
русской
народной сказки
«Гуси-лебеди»
Творческий
пересказ: рассказ
от лица героев
сказки
«Гуси-лебеди»
Проверим себя и
оценим свои

Устное народное творчество (16ч)
Восприятие на
Прогнозировать
слух звучащей
содержание раздела.
речи
Планировать работу с
(высказывание
произведением в
собеседника,
соответствии с условными
слушание
обозначениями видов
различных
деятельности.
текстов).
Читать вслух с
Адекватное
постепенным переходом на
понимание
чтение про себя. Читать с
содержания звуча- выражением, опираясь на
щей речи, умение
ритм произведения.
отвечать на
Объяснять смысл пословиц.
вопросы по
Соотносить пословицы с
содержанию
содержанием книг и
прослушанного
жизненным опытом.
произведения,
Придумывать рассказ по
определение
пословице, соотносить
последовательност содержание рассказа с
и событий.
пословицей.
Темп чтения,
Находить созвучные
позволяющий
окончания слов в песне.
осознать текст.
Сочинять колыбельные
Соблюдение
песни, потешки, небылицы,
орфоэпических и
опираясь на опыт создания
интонационных
народного творчества.
норм чтения.
Находить различия в
потешках, прибаутках,
Понимание
нравственно-эстет сходных по теме, слова,
которые помогают
ического
представить героя
содержания,
прочитанного про- произведений устного
изведения, анализ народного творчества.
поступков героев с Анализировать загадки.
точки зрения норм Соотносить загадки и
отгадки.
морали.
Распределять загадки и
Участие в
пословицы по тематическим
коллективном
группам.
обсуждении:
Характеризовать героев
умение отвечать
сказки, соотносить качества
на вопросы,
выступать по теме, с героями сказок.
Называть другие русские
слушать
народные сказки,
выступления
перечислять героев сказок.
товарищей,
Соотносить пословицу и
дополнять ответы
сказочный текст, определять
по ходу беседы,
последовательность
используя текст.
событий, составлять план.
Рассказывать сказку (по
иллюстрациям, по плану, от
Воспроизведение
текста с опорой на лица другого героя сказки).
Соотносить рисунок и
ключевые слова,
содержание сказки, делать
модель, схему.
подписи под рисунками.
Придумывать свои
собственные сказочные
сюжеты.
Контролировать свое
чтение, самостоятельно
оценивать свои достижения.

Умение работать с
учебными
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Личностные УУД:
-Познавательная мотивация учения.
-Чувство прекрасного и эстетические чувства
на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
-Развитие доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству.
-Развитие эмпатии и сопереживания,
эмоциональной нравственной отзывчивости.
-Ориентация в нравственном содержании и
смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей; развитие этических
чувств – стыда, вины, совести – регуляторов
морального поведения.
-Формирование потребности в чтении
литературы.
-Выделение нравственного содержания
поступков,
формирование системы
морально-нравственных ценностей.
Умение оценивать поступки людей,
жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей.
Предметные результаты:
-Познакомятся с самым удивительным
изобретением человечества - книгой, узнают,
как выглядели первые книги, где они
хранились
-Научатся: ориентироваться в библиотеке;
находить нужную
и интересную книгу в школьной и домашней
библиотеке.

достижения по
разделу «Устное
народное
творчество»

22

1
Прогнозировани
е содержания
раздела «Люблю
природу
русскую. Осень».
Осенние загадки
Ф. Тютчев «Есть
в осени
первоначальной»
К. Бальмонт
«Поспевает
брусника»

23

2

24

3

25

4

26

5

27

6

И.Токмакова
«Опустел
скворечник». В.
Берестов
«Хитрые грибы».

28

7

М. Пришвин
«Осеннее утро».

29

8

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Люблю
природу русскую.
Осень»

30

1

А.С. Пушкин.
«У лукоморья...»

А.Плещеев
«Осень
наступила»
А.Фет «Ласточки
пропали»
Осень в стихах
А.Толстого, С.
Есенина,
В.Брюсова

заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Люблю природу русскую. Осень(8ч)
Развитие умения
Прогнозировать
Метапредметные УУД:
различать
содержание раздела. Читать Регулятивные УУД:
состояние
стихотворения, передавая с
-Принимать и сохранять учебную задачу.
природы
помощью интонации
-Находить нужную информацию, используя
в различные
настроение поэта,
словари, помещённые в учебнике (толковый,
времена года,
сравнивать стихи разных
синонимический, фразеологический).
поэтов на одну тему,
-Учитывать разные мнения и стремиться к
настроение
выбирать
понравившееся,
координации различных позиций в
людей,
объяснять
свой
выбор.
сотрудничестве.
оформлять свои
Различать
стихотворный
и
-Проговаривание последовательности
впечатления в
прозаический текст.
действий на уроке.
устной речи.
-Составление плана и последовательности
Сравнивать
Соблюдение
художественный и
действий.
орфоэпических и
научно-познавательный
-Прогнозирование результата.
интонационных
текст.
-Выделение и осознание того, что уже усвоено
норм чтения.
Наблюдать за жизнью слов учащимися и что подлежит усвоению,
Чтение
в художественном тексте.
предвосхищение результата.
предложений с
Объяснять интересные
Познавательные УУД:
интонационным
выражения в лирическом
-Умение осознанно и произвольно строить
выделением
тексте. Придумывать
речевое высказывание.
знаков
собственные сравнения.
-Знать систему условных обозначений.
препинания.
Слушать звуки осени,
-Ориентироваться в прочитанных
Понимание
переданные в лирическом
произведениях.
смысловых
тексте, сравнивать звуки,
-Представлять, что такое библиотека.
особенностей
описанные в
-Прогнозировать содержание раздела.
разных по виду и
художественном тексте, с
-Выразительно читать тексты.
типу текстов,
музыкальным
-Различать малые жанры устного народного
передача их с
произведением, подбирать
творчества.
помощью
музыкальное сопровождение
интонирования.
к стихотворному тексту.
Развитие
Представлять картины
поэтического
осенней природы.
слуха. Воспитание
Наблюдать за рифмой и
эстетической
ритмом стихотворного
отзывчивости на
текста. Находить средства
произведение.
художественной
Развитие умения
выразительности,
наблюдать за
подбирать свои
выразительностью
придуманные слова,
речи, за
создавать с помощью слова
особенностью
собственные картины.
авторского стиля.
Умение
самостоятельно
подготовиться к
выразительному
чтению
небольшого текста
(выбрать тон и
темп чтения,
определить
логические
ударения и паузы).
Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Русские писатели(13ч)
Постепенный
Коммуникативные УУД:
Прогнозировать
переход от
содержание раздела.
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31

32

2

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

Картины
природы в
стихотворениях
А.С.Пушкина
Эпитеты,
сравнения,
олицетворения в
сказке
А.С.Пушкина
«Сказка о рыбаке
и рыбке».
Картины моря в
сказке «Сказка о
рыбаке и рыбке»
Характеристика
героев
произведения
«Сказка о рыбаке
и рыбке»
В.В. Маяковский
«Что такое
хорошо и что
такое плохо?»
И. Крылов. Басня
«Лебедь, Рак и
Щука».
Структура басни,
мораль басни.
Басня «Стрекоза
и муравей»
Л.Н. Толстой
«Старый дед и
внучек»
Л.Н. Толстой
«Филипок»
Л.Н. Толстой
«Филипок»
Л.Толстой
«Правда всего
дороже»,
«Котёнок».

слогового к
плавному,
осмысленному,
правильному
чтению целыми
словами вслух.
Темп чтения,
позволяющий
осознать текст.
Постепенное
увеличение
скорости чтения.
Развитие умения
переходить от
чтения вслух к
чтению про себя.
Деление текста на
части,
озаглавливание
каждой части.
Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов.
Характеристика
героя
произведения с
использованием
художественно-выразительных
средств данного
текста.
Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов.
Басня - общее
представление о
жанре.
Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов.
Подробный
пересказ текста
(деление текста на
части,
определение
главной мысли
каждой части и
всего текста,
озаглавливание
каждой части и
всего текста).
План (в виде
назывных
предложений из
текста, в виде
вопросов, в виде
самостоятельно
сформулированны
х высказываний) и
на его основе
подробный
пересказ всего

Читать произведения вслух с
постепенным переходом на
чтение про себя, называть
волшебные события и
предметы в сказках.

-Понимание относительности оценок или

Сравнивать авторские и
народные произведения.
Отличать басню от
стихотворения и рассказа.
Знать особенности
басенного текста.

- Умение аргументировать своё предложение,

подходов к выбору.
-Умение договариваться, находить общее
решение.
умение убеждать,
уступать.
-Способность сохранять доброжелательное
отношение друг

Характеризовать героев
басни с опорой на текст.
Наблюдать за жизнью слов
в художественном тексте.
Определять в тексте
красочные яркие
определения (эпитеты).
Придумывать свои
собственные эпитеты,
создавать на их основе
собственные небольшие
тексты-описания,
тексты-повествования.
Находить авторские
сравнения и подбирать свои
сравнения.
Составлять устно
текст-описание героя и
текст-рассуждение (при
сравнении героев) по сказке.
Определять действия,
которые помогают
представить неживые
предметы как живые.
Объяснять интересные
словесные выражения в
лирическом тексте.
Представлять картины
природы.
Воспринимать на слух
художественные
произведения.
Соотносить пословицы и
смысл прозаического текста.
Пересказывать текст
подробно, выборочно.
Характеризовать героев
рассказа и сказки на основе
анализа их поступков,
авторского отношения к
ним, собственные
впечатления о герое.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный
вариант исправления
допущенных ошибок.
Выбирать книги по
авторам и по темам.
Пользоваться тематической
картотекой для
ориентировки в доступном
кругу чтения.
Участвовать в проекте,
распределять роли, находить
нужную информацию.
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-Понимание возможности разных точек зрения
на один и тот же предмет или вопрос, не
совпадающей с собственной.
Личностные УУД:
-Познавательная мотивация учения.
-Чувство прекрасного и эстетические чувства
на основе знакомства с мировой и
отечественной
художественной культурой.
-Развитие доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству.
-Развитие эмпатии и сопереживания,
эмоциональной нравственной отзывчивости.
-Ориентация в нравственном содержании и
смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей; развитие этических
чувств – стыда, вины, совести – регуляторов
морального поведения.
-Формирование потребности в чтении
литературы.
-Выделение нравственного содержания
поступков, формирование системы
морально-нравственных ценностей.
-Умение оценивать поступки людей,
жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей.

42

13

43

1

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Русские
писатели»

Научно-популяр
ный текст Н.
Сладкова «Они и
мы».

44

2

45

3

46

4

47

5

48

6

49

7

50

8

51

9

52

10

53

11

Весёлые стихи о
животных А.
Шибаева,
Б.Заходера
И. Пивоварова
«Жила-была
собака»
В.Берестов
«Кошкин
щенок».
М. Пришвин
«Ребята и утята».
Составление
плана. М.
Пришвин
«Ребята и утята».
Е. Чарушин
«Страшный
рассказ»
Составление
плана, пересказ
по плану. Е.
Чарушин
«Страшный
рассказ»
Б. Житков
«Храбрый
утёнок»
В. Бианки
«Музыкант»
В. Бианки
«Сова».

текста.
Самостоятельный
выборочный
пересказ по
заданному
фрагменту.
Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
О братьях наших меньших(12ч)
Определение
Прогнозировать
особенностей
содержание раздела.
учебного и
научно-популярно Планировать работу с
го текстов
произведением, выбирать
(передача
виды деятельности на уроке.
информации).
Читать вслух с
Понимание
постепенным переходом на
заглавия
чтение про себя.
произведения,
адекватное
соотношение с его Воспринимать на слух
прочитанное.
содержанием.

Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов.).
План (в виде
назывных
предложений из
текста, в виде
вопросов, в виде
самостоятельно
сформулированны
х высказываний) и
на его основе
подробный
пересказ всего
текста
Особенности
диалогического
общения: умение
понимать
вопросы, отвечать
на них и
самостоятельно
задавать вопросы
по тексту;
внимательно
выслушивать, не
перебивая,
собеседника и в
вежливой форме
высказывать свою
точку зрения по
обсуждаемому
произведению
(художественному
, учебному,

Сравнивать
художественный и
научно-познавательный
тексты, сказки и рассказы о
животных.
Определять
последовательность
событий.
Составлять план.
Пересказывать подробно
по плану произведение.
Видеть красоту природы,
изображенную в
художественных
произведениях.
Определять героев
произведения,
характеризовать их.
Выражать свое собственное
отношение к героям, давать
нравственную оценку
поступкам.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный
вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.
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Метапредметные УУД:
Регулятивные УУД:
-Принимать и сохранять учебную задачу.
-Находить нужную информацию, используя
словари, помещённые в учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический).
-Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве.
-Проговаривание последовательности
действий на уроке.
-Составление плана и последовательности
действий.
-Прогнозирование результата.
-Выделение и осознание того, что уже усвоено
учащимися и что подлежит усвоению,
предвосхищение результата.

54

12

Проверим себя и
оценим свои
достижения «О
братьях наших
меньших»

55

1

Знакомство с
детскими
журналами.
Проект «Мой
любимый
детский журнал»

56
57

2
3

Д. Хармс «Игра»
Д. Хармс «Вы
знаете?»

58

4

Д. Хармс, С.
Маршак
«Весёлые чижи»

59

5

60

6

61

7

62

8

Весёлые стихи Д.
Хармса и
Н.Гернета,
Ю. Владимиров
«Чудаки».
А. Введенский
«Учёный Петя».
А. Введенский
«Лошадка»

63

9

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Из
детских
журналов».

64

1

Прогнозировани
е содержание
раздела «Люблю
природу
русскую. Зима».
Зимние загадки.

65

2

Проверка
навыков чтения

научно-познавател
ьному).
Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

Выбирать книги по темам и
по авторам.

Из детских журналов(9ч)
Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке.
Придумывать свои
вопросы по содержанию,
сравнивать их с
необычными вопросами из
детских журналов.
Подбирать заголовок в
соответствии с
содержанием, главной
мыслью.
Читать вслух с
постепенным переходом на
чтение про себя.
Воспринимать на слух
прочитанное.
Отличать журнал от книги.
Ориентироваться в
журнале.
Находить интересные и
нужные статьи в журнале.
Находить нужную
информацию по заданной
теме.
Участвовать в работе пары
и группы.
Участвовать в проекте
«Мой любимый детский
журнал», распределять роли,
находить и обрабатывать
Умение работать с информацию в соответствии
с заявленной темой.
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Формирование
грамматически
правильной речи,
эмоциональной
выразительности и
содержательности.
Работа со словом
(распознавать
прямое и
переносное
значение слов, и
многозначность),
целенаправленное
пополнение
активного
словарного запаса.
Работа со
словарями.
Умение
самостоятельно
подготовиться
к выразительному
чтению
небольшого текста
(выбрать тон и
темп чтения,
определить
логические
ударения и паузы).

Познавательные УУД:
-Умение осознанно и произвольно строить
речевое высказывание.
-Знать систему условных обозначений.
-Ориентироваться в прочитанных
произведениях.
-Представлять, что такое библиотека.
-Прогнозировать содержание раздела.
-Выразительно читать тексты.
-Различать малые жанры устного народного
творчества.
Коммуникативные УУД:
-Понимание относительности оценок или
подходов к выбору.
-Умение договариваться, находить общее
решение.
-Умение аргументировать своё предложение,
умение убеждать,
уступать.
-Способность сохранять доброжелательное
отношение друг к другу в ситуации конфликта
интересов. Понимание возможности разных
точек зрения на один
и тот же предмет или вопрос, не совпадающей
с собственной.

Люблю природу русскую. Зима(10ч)
Развитие умения
Прогнозировать
ЛичностныеУУД:
различать
содержание раздела.
-Познавательная мотивация учения.
состояние
природы
Рассматривать сборники
-Чувство прекрасного и эстетические чувства
в различные
стихов, определять их
на основе знакомства с мировой и
времена года,
содержание по названию
сборника.
отечественной художественной культурой.
настроение
людей,
-Развитие доброжелательности, доверия и
Соотносить загадки и
оформлять свои
отгадки.
внимательности к людям, готовности к
впечатления в
устной речи.
сотрудничеству.
Читать выразительно,
Темп чтения,
отражая настроение
-Развитие эмпатии и сопереживания,
позволяющий
стихотворения.
эмоциональной нравственной отзывчивости.
осознать текст.
Соблюдение
Воспринимать на слух
-Ориентация в нравственном содержании и
орфоэпических и
художественный текст.
интонационных
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66

67

3

4

68

5

69

6

Стихи о первом
снеге И. Бунина,
К.Бальмонта.
Лирические
стихотворения.
Я. Аким «Утром
кот...»
Ф. Тютчев
«Чародейкою
Зимою»
С. Есенин
«Берёза»

7

Русская
народная сказка
«Два мороза»

71

8

С.Михалков
«Новогодняя
быль».

72

9

Стихи А. Барто,
С. Дрожжина,
А.Прокофьева

73

10

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Люблю
природу русскую
Зима»

74

1

Писатели –
детям.

75

2

76

3

77

4

78

5

79

6

80

7

81

8

К.Чуковский.
«Путаница».
К. Чуковский.
«Радость»
К.Чуковский.
«Федорино
горе».
Работа над
содержанием
сказки
«Федорино
горе».
С.Я.Маршак.
«Кот и лодыри».
С.Михалков.
«Мой секрет»
С.Михалков.

70

норм чтения.
Формирование
грамматически
правильной речи,
эмоциональной
выразительности и
содержательности.
Работа со словом
(распознавать
прямое и
переносное
значение слов, их
многозначность),
целенаправленное
пополнение
активного
словарного запаса.
Работа со
словарями.
Работа со словом
(распознавать
прямое и
переносное
значение слов, их
многозначность),
целенаправленное
пополнение
активного
словарного запаса.
Умение
самостоятельно
подготовиться
к выразительному
чтению
небольшого текста
(выбрать тон и
темп чтения,
определить
логические
ударения и паузы).
Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Развитие умения
наблюдать за
выразительностью
речи, за
особенностью
авторского стиля.

Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов).
Развитие умения
наблюдать за
выразительностью

смысле поступков, как собственных, так и
Соотносить пословицы с
главной мыслью
произведения.
Сравнивать произведения
разных поэтов на одну тему.
Рисовать словесные
картины зимней природы с
опорой на текст
стихотворения.
Подбирать музыкальное
сопровождение к текстам;
придумывать свою музыку.

окружающих людей; развитие этических
чувств – стыда, вины, совести – регуляторов
морального поведения.
Предметные результаты:
Познакомятся с произведениями писателей,
которые открывают
волшебный мир природы.
Научатся сравнивать художественные и
научно-познавательные
тексты, сказки и рассказы о животных.

Наблюдать за жизнью слов
в художественном тексте.
Чувствовать ритм и
мелодику стихотворения,
читать стихи наизусть.

Определять последовательность событий,
составлять план пересказа.

Понимать особенности
были и сказочного текста

Писатели - детям(16ч)
Прогнозировать
содержание раздела.
Читать выразительно,
отражая настроение
стихотворения.
Воспринимать на слух
художественный текст.
Определять смысл
произведения.
Соотносить смысл
пословицы с
содержанием произведения.
Объяснять лексическое
значение некоторых слов на
основе словаря учебника и
толкового словаря.
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Метапредметные УУД:
Регулятивные УУД:
-Принимать и сохранять учебную задачу.
-Находить нужную информацию, используя
словари, помещённые в учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический).
-Учитывать разные мнения и стремиться к
координации
различных позиций в сотрудничестве.
-Проговаривание последовательности
действий на уроке.
-Составление плана и последовательности
действий.
-Прогнозирование результата.
-Выделение и осознание того, что уже усвоено
учащимися и что подлежит усвоению,
предвосхищение результата.
-Умение работать по предложенному учителем

«Мой щенок»

82

9

А.Л.Барто.
«Верёвочка»

83

10

84

11

А.Л.Барто. «В
школу».
А.Барто. «Вовка
– добрая душа»

85

12

86

13

87

14

Н.Н. Носов
«Живая шляпа».

88

15

Н.Н. Носов «На
горке»

Н.Н. Носов
«Затейники»
Н.Н. Носов
«Живая шляпа».

89

16

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу
«Писатели
детям»

90

1

Прогнозировани
е содержание
раздела «Я и мои
друзья».
Стихи о дружбе
и друзьях
В.Берестова,
Э.Мошковской.
В.Лунин. «Я и
Вовка»
Н. Булгаков
«Анна, не
грусти!»
Ю.Ермолаев
«Два пирожных»

91

2

92

3

93

4

94

5

95

6

96

7

97

8

В. Осеева
«Волшебное
слово».
В. Осеева
«Волшебное
слово».
В. Осеева
«Хорошее»

речи, за
особенностью
авторского стиля.
Умение
самостоятельно
подготовиться
к выразительному
чтению
небольшого текста
(выбрать тон и
темп чтения,
определить
логические
ударения и паузы).
Деление текста на
части,
определение
главной мысли
каждой части и
всего текста,
озаглавливание
каждой части.
Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов).
Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

Определять особенности
юмористического
произведения,
характеризовать героев,
используя слова-антонимы.
Находить слова, которые с
помощью звука помогают
представить образ героя
произведения.
Рассказывать о героях,
отражая собственное
отношение к ним.
Выразительно читать
юмористические эпизоды из
произведения.
Составлять план
произведения,
пересказывать текст
подробно на основе плана.
Пересказывать текст
подробно на основе
картинного плана,
высказывать свое мнение.

Адекватное
понимание
содержания звучащей речи, умение
отвечать на
вопросы по
содержанию
прослушанного
произведения,
определение
последовательност
и событий,
осознание пели
речевого
высказывания,
умение задавать

-Умение осознанно и произвольно строить
речевое высказывание.
-Знать систему условных обозначений.
-Ориентироваться в прочитанных
произведениях.
-Представлять, что такое библиотека.
-Прогнозировать содержание раздела.
-Выразительно читать тексты.
-Различать малые жанры устного народного
творчества.
-Умение находить ответы на вопросы в тексте,
иллюстрации.
-Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели.

Читать тексты в паре,
организовывать
взаимоконтроль, оценивать
свое чтение.

Я и мои друзья (10 ч)
Прогнозировать
содержания раздела.
Умение
самостоятельно
подготовиться
к выразительному
чтению
небольшого текста
(выбрать тон и
темп чтения,
определить
логические
ударения и паузы).

плану.
Познавательные УУД:

Читать вслух с
постепенным переходом на
чтение про себя;
увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении
текста.
Воспринимать на слух
художественное
произведение.
Определять
последовательность событий
в произведении.

Коммуникативные УУД:
-Понимание относительности оценок или
подходов к выбору.
-Умение договариваться, находить общее
решение.
-Умение аргументировать своё предложение,
умение убеждать, уступать.
-Способность сохранять доброжелательное
отношение друг
к другу в ситуации конфликта интересов.
-Понимание возможности разных точек зрения
на один и тот же предмет или вопрос, не
совпадающей с собственной.

Придумывать продолжение
рассказа.
Соотносить основную
мысль рассказа,
стихотворения с
пословицей.
Объяснять нравственный
смысл рассказа.
Объяснять и понимать
поступки героев.
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98

9

В. Осеева
«Почему?»

99

10

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Я и мои
друзья»

100

1

Прогнозировани
е содержания
раздела «Люблю
природу
русскую. Весна»
Весенние
загадки.

101

2

102

3

Лирические
стихотворения
Ф.Тютчева
Лирические
стихотворения
А.Плещеева

103

4

104

5

105

6

106

7

А. Плещеев «В
бурю».

107

8

Е. Благинина
«Посидим в

Лирические
стихотворения
А. Блока, С.
Маршака
Стихотворения
о маме И.Бунина
Проверка
навыков чтения

вопросы по
прослушанному
художественному
произведениям.
Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов.).
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух,
умение находить в
тексте
необходимую
информацию.
Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов).
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух.

Понимать авторское
отношение к героям и их
поступкам.
Выразительно читать по
ролям.
Составлять план рассказа,
пересказывать по плану.

Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Люблю природу русскую. Весна(10ч)
Развитие умения
Прогнозировать
ЛичностныеУУД:
различать
содержания раздела.
-Познавательная мотивация учения.
состояние
природы
Читать стихотворения и
-Чувство прекрасного и эстетические чувства
в различные
загадки с выражением,
на основе знакомства с мировой и
времена года,
передавать настроение с
помощью интонации, темпа
отечественной художественной культурой.
настроение
чтения, силы голоса.
людей,
-Развитие доброжелательности, доверия и
Наблюдать за жизнью
оформлять свои
слова.
внимательности к людям, готовности к
впечатления в
устной речи.
сотрудничеству.
Отгадывать загадки.
Умение
Соотносить отгадки с
-Развитие эмпатии и сопереживания,
самостоятельно
загадками.
эмоциональной нравственной отзывчивости.
подготовиться
к выразительному
Сочинять собственные
-Ориентация в нравственном содержании и
чтению
загадки на основе опорных
смысле поступков, как собственных, так и
небольшого текста
слов прочитанных загадок.
(выбрать тон и
Представлять картины
окружающих людей; развитие этических
темп чтения,
весенней природы.
чувств – стыда, вины, совести – регуляторов
определить
логические
Находить слова в
морального поведения.
ударения и паузы).
стихотворении, которые
помогают представить
героев.
Темп чтения,
позволяющий
Объяснять отдельные
осознать текст.
выражения в лирическом
Соблюдение
тексте.
орфоэпических и
интонационных
Сравнивать стихотворения
норм чтения.
о весне разных поэтов.
Анализ (с
помощью учителя)
Придумывать
поступка
самостоятельно вопросы к
персонажа и его
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108

9

109

10

110

1

111

2

112

3

113

4

114

5

115

6

116

7

117

8

118

9

119

10

тишине»
Э. Мошковская
«Я маму мою
обидел»
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Люблю
природу
русскую»

Прогнозировани
е содержание
раздела «И в
шутку и
всерьез».
Б. Заходер
«Товарищам
детям»
Б. Заходер «Что
красивей всего»
«Песенки
Винни-Пуха».
Э.Успенский
«Чебурашка»
Э. Успенский
«Если был бы я
девчонкой»
Э.Успенский
«Над нашей
квартирой»
Э. Успенский
«Память»
Стихотворения
В.Берестова
Стихотворения
И. Токмаковой
Г.Остер «Будем
знакомы»
В. Драгунский
«Тайное
становится
явным»
В. Драгунский
«Тайное
становится
явным»

120

11

121

12

122

13

123

14

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «И в
шутку и всерьёз»

124

1

125

2

Прогнозировани
е содержание
раздела
«Литература
зарубежных
стран».
Американская
народная

мотивов).

Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

Развитие умения
наблюдать за
выразительностью
речи, за
особенностью
авторского стиля.

Развитие умения
наблюдать за
выразительностью
речи, за
особенностью
авторского стиля.
Развитие умения
наблюдать за
выразительностью
речи, за
особенностью
авторского стиля.
Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов).

стихотворению.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный
вариант исправления
допущенных ошибок.
Контролировать и
оценивать свое чтение,
оценивать свои
достижения.
И в шутку и всерьёз(14ч)
Прогнозировать
содержания раздела.
Планировать виды работ с
текстом.
Читать произведение вслух
с постепенным увеличением
темпа чтения и переходом на
чтение про себя.
Понимать особенности
юмористического
произведения.
Анализировать заголовок
произведения.
Сравнивать героев
произведения,
характеризовать их
поступки, используя слова с
противоположным
значением.
Восстанавливать
последовательность событий
на основе вопросов.
Пересказывать подробно
на основе вопросов
учебника; выразительно
читать отрывки из них.
Инсценировать
стихотворение и фрагменты
рассказов.
Пересказывать веселые
рассказы.
Придумывать собственные
веселые истории.
Оценивать свой ответ.

Предметные результаты:
Познакомятся с произведениями русских
писателей.
Научатся сравнивать авторские и народные
произведения,
отличать басню от стихотворения и рассказов,
создавать
иллюстрации к произведениям.
Метапредметные УУД:
Регулятивные УУД:
-Принимать и сохранять учебную задачу.
-Находить нужную информацию, используя
словари, помещённые в учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический).
-Учитывать разные мнения и стремиться к
координации
различных позиций в сотрудничестве.
-Проговаривание последовательности
действий на уроке.
-Составление плана и последовательности
действий.

Анализ (с
помощью учителя)
поступка
персонажа и его
мотивов).
Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Литература зарубежных стран(13ч)
Познавательные УУД:
Прогнозировать
содержания раздела.
-Умение осознанно и произвольно строить
Выбирать книгу для
самостоятельного чтения.
речевое высказывание.
Читать вслух с
-Знать систему условных обозначений.
постепенным переходом на
чтение про себя.
-Ориентироваться в прочитанных
Фольклор разных
Воспринимать на слух
народов.
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126

127

128

129

130

131

132

3

4

5

6

7

8

9

песенка
«Бульдог по
кличке Дог»
Английские,
французские,
немецкие
народные
песенки
Стандартизиро
ванная
комплексная
работа
Ш.Перро «Кот в
сапогах».
Работа над
содержанием
сказки «Кот в
сапогах».
Ш.Перро
«Красная
шапочка»

Чтение по ролям.
«Красная
шапочка»
Г. Х.Андерсен
«Принцесса на
горошине»
Э. Хогарт
«Мафин и паук»

133

10

134

11

Работа над
содержанием
сказки «Мафин и
паук»

135

12

136

13

Проект «Мой
любимый
писатель-сказоч
ник».
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу
«Литература
зарубежных
стран»

Фольклор разных
народов.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух,
умение находить в
тексте
необходимую
информацию.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух.
Деление текста на
части,
определение
главной мысли
каждой части и
всего текста,
озаглавливание
каждой части.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух,
умение находить в
тексте
необходимую
информацию.
Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

художественное
произведение.
Сравнивать песенки
разных народов с русскими
песенками, находить общее
и различия.
Объяснять значение
незнакомых слов.
Определять героев
произведений.
Сравнивать героев
зарубежных сказок с
героями русских сказок,
находить общее и различия.
Давать характеристику
героев произведения.
Сравнивать сюжеты
литературных сказок разных
стран.
Составлять план сказки,
определять
последовательность
событий.
Пересказывать подробно
сказку на основе
составленного плана,
называть волшебные
события и предметы в
сказке.
Инсценировать
литературные сказки
зарубежных писателей.
Находить книги
зарубежных сказочников в
школьной и домашней
библиотеках, составлять
списки книг для чтения
летом (с учителем).

произведениях.
-Выразительно читать тексты.
-Умение находить ответы на вопросы в тексте,
иллюстрации.
Коммуникативные УУД:
-Понимание относительности оценок или
подходов к выбору.
-Умение договариваться, находить общее
решение.
-Умение аргументировать своё предложение,
умение убеждать, уступать.
-Способность сохранять доброжелательное
отношение друг к другу в ситуации конфликта
интересов.
ЛичностныеУУД:
-Познавательная мотивация учения.
-Чувство прекрасного и эстетические чувства
на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Развитие доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству.

Темп чтения,
позволяющий
осознать текст.
Соблюдение
орфоэпических и
интонационных
норм чтения.

3 класс (136 ч.)
№
п\
п

№
урок
а

Тема урока

Содержание

Планируемые
результаты
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Основные виды деятельности учащихся

1.

1.

Знакомство с
учебником.
Система
условных
обозначений.
Словарь

2.

1.

3.

2.

Рукописные
книги Древней
Руси.
Первопечатник
Иван Фёдоров.
Р/р. Анализ
текста «Волк и
лошадь».

4.

3.

Проверка
навыков чтения

5.

1.

Русские
народные песни.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

Русская народная
сказка «Сестрица
Алёнушка и
братец
Иванушка».
Работа над
содержанием
сказки.
Составление
плана сказки.
Русская народная
сказка «Иван –
царевич и серый
волк».
Работа над
содержанием
сказки.
Характеристика
героев сказки.

1
0.

6.

1
1.

7.

Русская народная
сказка «Сивка –
бурка».
Работа над
содержанием
сказки.
Составление
плана сказки.

Вводный урок (1 ч.)
Элементы книги:
Личностные результаты:
содержание или
-формирование чувства
оглавление,
гордости за свою Родину,
титульный лист,
её историю, российский
аннотация,
народ, общества;
иллюстрации.
Работа со словарями
Самое великое чудо на свете (3ч)
Общее представление - формирование
о первых книгах на
средствами литературных
Руси и начало
произведений целостного
книгопечатания.
взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы,
народов, культур;
Чтение про себя.
- воспитание
Осознание смысла
художественно-эстетическ
произведения при
ого вкуса;
чтении про себя
- формирование
(доступных по объёму
уважитель-ного отношения
и жанру
к иному мнению, истории
произведений).
и культуре других народов;
Темп чтения,
- развитие навыков
позволяющий
сотрудничества со
осознать текст.
взрослыми и сверстниками
Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм
чтения.
Устное народное творчество(10ч)
Фольклорные
Метапредметные
произведения (их
результаты:
различение).
-овладение способностью
принимать и сохранять
Самостоятельное
цели и задачи учебной
определение темы и
деятельности;
главной мысли
-формирование умения
произведения по
контролировать и
вопросам и
оценивать учебные
самостоятельное
действия;
деление текста на
- формирование умения
смысловые части, их
понимать причины
озаглавливание.
успеха/неуспеха учебной
деятельности;
- активное использование
Участие в
речевых средств для
коллективном
решения
обсуждении: умение
коммуникативных и
отвечать на вопросы,
познавательных задач;
выступать по теме,
слушать выступления - поиск учебной интоварищей, дополнять формации в справочниках,
словарях, энциклопедиях;
ответы по ходу
- овладение навыками
беседы, используя
смыслового чтения;
текст.
- овладение логическими
Характеристика
героев произведения: действиям;
- готовность слушать
портрет, характер,
собеседника и вести
выраженные через
диалог.
поступки и речь.
Участие в
коллективном
обсуждении: умение
отвечать на вопросы,
выступать по теме,
слушать выступления
товарищей, дополнять
ответы по ходу
беседы, используя
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Ориентироваться в учебнике. Знать и
применять систему условных обозначений.
Пользоваться словарем в конце учебника.

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу по теме.
Читать текст вслух целыми словами.
Находить нужную информацию в тексте.
Осмысливать значение книги для прошлого.

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу по теме.
Различать виды устного народного
творчества.
Воспроизводить наизусть текст русских
народных песен.
Отличать докучную сказку от других видов
сказки.
Определять особенности текста волшебных
сказок, называть волшебные предметы,
события.
Делить текст на части.
Пересказывать текст.
Называть основные черты характера героя.
Характеризовать героев произведения.
Инсценировать сказку.
Придумывать свои сказочные истории.
Договариваться друг с другом, выражать
свою позицию.

1
2.

8.

1
3.

9.

1
4.

10.

1
5.

1.

1
6.

2.

3.
1
7.

Особенности
текста
волшебных
сказок
Проект
«Сочиняем
волшебную
сказку»
Оценка
достижений
Проект «Как
научиться
читать стихи»
(Ритм, рифма,
ударение)
Ф.И. Тютчев
«Весенняя
гроза», «Листья».
Картины
природы в
стихотворениях
А.А. Фета
И. Никитин
«Полно степь
моя спать
беспробудно…»,
«Встреча зимы».
И. Суриков
«Детство»,
«Зима».
Р/р. Анализ
текста «Два
жадных
медвежонка»
Оценка
достижений

1
8.

4.

1
9.

5.

2
0.

6.

2
1.

7.

Проверка
навыков чтения

2
2.

1.

2
3.

2.

А.С. Пушкин –
великий русский
писатель
А. С. Пушкин
«Уж небо осенью
дышало…», «В
тот год осенняя
погода…»

текст.
Характеристика
героев произведения:
портрет, характер,
выраженные через
поступки и речь.
Художественные
особенности сказок:
лексика, построение
(композиция).
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Поэтическая тетрадь 1 (7ч)
Умение
Метапредметные
самостоятельно
результаты:
подготовиться к
-овладение способностью
выразительному
принимать и сохранять
чтению небольшого
цели и задачи учебной
текста
деятельности;
(выбрать тон и темп
-формирование умения
чтения,
контролировать и
определить
оценивать учебные
логические
действия;
ударения и паузы).
- формирование умения
Развитие умения
понимать причины
наблюдать за
успеха/неуспеха учебной
выразительностью
деятельности;
речи, за особенностью - активное использование
авторского стиля.
речевых средств для
Восприятие на слух
решения
звучащей речи
коммуникативных и
(высказывание
познавательных задач;
собеседника,
- поиск учебной инслушание различных
формации в справочниках,
текстов).
словарях, энциклопедиях;
Развитие
поэтического слуха.

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом
Темп чтения,
позволяющий
осознать текст.
Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм
чтения.
Великие русские писатели (21ч)
Знакомство с
Личностные результаты:
творчеством
-формирование чувства
А.С.Пушкина
Подробный пересказ
гордости за свою Родину,
текста (деление текста
её историю, российский
на части, определение
главной мысли
народ;
каждой части и всего
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Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу по теме.
Читать выразительно стихи, передавая
настроение автора.
Определять средства выразительности.
Участвовать в работе группы, читать стихи
друг другу, работать в паре, самостоятельно
оценивать свои достижения.

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке, выбирать
виды деятельности.
Читать произведения вслух и про себя,
увеличивая темп.

2
4.

3.

2
5.

4.

2
6.

2
7.

2
8.

5.

6.

7.

2
9.

8.

3
0.

9.

3
1.

10.

3
2.

11.

3
3.

12.

3
4.

13.

А. С. Пушкин
«Зимнее утро»,
«Зимний вечер».
А. С. Пушкин
«Сказка о царе
Салтане, о сыне
его славном и
могучем
богатыре князе
Гвидоне
Салтановиче и о
прекрасной
Царевне
Лебеди».
Работа над
содержанием
сказки.
Характеристика
героев сказки А.
Пушкина.
Составление
плана к сказке.
Средства
художественной
выразительности
. Эпитеты.
Сравнение.
Олицетворение.
Р/р. Комплексная
работа по
текстам.

Русский
баснописец И.А.
Крылов
И.А. Крылов
«Мартышка и
очки». «Зеркало
и обезьяна».
И.А. Крылов
«Ворона и
лисица».
М.Ю. Лермонтов.
Статья В.
Воскобойникова
Лирические
стихотворения
М.Ю.
Лермонтова
«Горные
вершины…»,
«На севере
диком…»,«Утёс»
, «Осень».
В. Маяковский –
детям. «Кем
быть?»

текста,
озаглавливание
каждой части и всего
текста): определение
главной мысли
фрагмента, выделение
опорных или
ключевых слов,
озаглавливание; план
(в виде назывных
предложений из
текста, в виде
вопросов, в виде
самостоятельно
сформулированных
высказываний) и на
его основе подробный
пересказ всего текста.
Характеристика героя
произведения с
использованием
художественно-выразительных
средств данного
текста. Деление
текста на части,
озаглавливание
каждой части.

Чтение про себя.
Осознание смысла
произведения при
чтении про себя
(доступных по объёму
и жанру
произведений).
Басня - общее
представление о
жанре, наблюдение за
особенностями
построения и
выразительными
средствами.

-воспитание

Понимать содержание прочитанного,

художественно-эстетическ

высказывать свое отношение.

ого вкуса, эмо-

Различать лирические и прозаические

ционально-нравственной

произведения.

отзывчивости, понимания

Называть отличительные особенности

и сопереживания чувствам

стихотворного текста.

других людей;

Находить средства художественной

- умения сравнивать

выразительности (эпитеты, сравнения).

поступки героев

Определять нравственный смысл

литературных

литературной сказки.

произведений со своими

Давать характеристику героев литературной

собственными поступками.

сказки.

Метапредметные

Определять тему и главную мысль рассказа.

результаты:

Сравнивать рассказ-описание и

1) овладение способностью

рассказ-рассуждение.

принимать и сохранять

Составлять разные виды планов.

цели и задачи учебной Д.;

Воссоздавать текст по плану.

2) формирование умения

Отвечать на вопросы по содержанию.

планировать,

Представлять героев басни.

контролировать и

Характеризовать героев басни на основе их

оценивать учебные

поступков.

действия;

Инсценировать басню.

3) активное использование

Различать в басне изображенные события и

речевых средств для

замаскированный, скрытый смысл.

решения
коммуникативных и

Проверять себя и самостоятельно оценивать

познавательных задач;

свои достижения.

4) овладение навыками
смыслового чтения;
5) овладение логическими
действиями;
6) готовность признавать
различные точки зрения и

Знакомство с
творчеством М.Ю.
Лермонтова
Развитие
наблюдательности
при чтении
поэтических текстов.

право каждого иметь своё;
Личностные результаты:
-формирование чувства
гордости за свою Родину,
её историю, российский
народ, общества;
- формирование
средствами литературных

Знакомство с
творчеством В.В.
Маяковского
Понимание
нравственно-эстетиче
ского содержания,

произведений целостного
взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы,
народов, культур;
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3
5.

14.

Р/р. Комплексная
работа по
текстам.

Детство Л.Н.
Толстого (из
воспоминаний).
Тема и главная
мысль рассказа
Л.Н. Толстого
«Акула»,«Прыжо
к».
Л.Н. Толстой
«Лев и собачка»,
«Какая бывает
роса на траве».
Текст-рассужден
ие. Л.Н. Толстой
«Куда девается
вода в море».
Чтение сказки А.
Толстого для
детей
Литературная
викторина по
разделу
«Великие
русские
писатели»
Оценка
достижений.

3
6.

15.

3
7.

16.

3
8.

17.

3
9.

18.

4
0.

19.

4
1.

20.

4
2.

21.

4
3.

1.

4
4.

2.

4
5.

3.

Оценка
достижений

4

1.

Д.Н. Мамин –

Н.А. Некрасов.
Стихи о природе.
«Дедушка Мазай
и зайцы».
К.Д. Бальмонт
«Золотое слово».
И.А. Бунин
«Детство»,
«Густой зелёный
ельник у
дороги…».

прочитанного произведения.
Чтение про себя.
Осознание смысла
произведения при
чтении про себя
(доступных по объёму
и жанру
произведений).
Знакомство с
творчеством
Л.Н.Толстого.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Передача содержания
прочитанного с
учётом специфики художественного
текста. Понимание
нравственно-эстетиче
ского содержания,
прочитанного произведения.

- воспитание
художественно-эстетическ
ого вкуса;
- формирование
уважитель-ного отношения
к иному мнению, истории
и культуре других народов;

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Поэтическая тетрадь 2 (3ч)
Умение
Личностные:
самостоятельно
-ценностно-смысловая
подготовиться к
ориентация учащихся;
выразительному
- знание моральных норм;
чтению небольшого
- умение соотносить
текста
поступки и события с
(выбрать тон и темп
принятыми этическими
чтения,
принципами;
определить
- умение выделять
логические
нравственный аспект
ударения и паузы).
поведения.
Воспитание
Регулятивные:
эстетической
- Целеполагание;
отзывчивости на
- Определение
произведение.
последовательности
Умение работать с
промежуточных целей с
учебными заданиями, учетом конечного
обобщающими
результата, составление
вопросами и
плана и
справочным
последо-вательности
материалом.
действий;
Литературные сказки (10ч)
Освоение разных
Познавательные:
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Прогнозировать содержание раздела.
Воспроизводить стихи на слух.
Читать стихи, выражая авторское
настроение. Сравнивать текст-описание и
текст-повествование. Находить средства
художественной выразительности
(сравнение, эпитеты, олицетворение).
Объяснять смысл непонятных слов с опорой
на текст и словаря в учебнике.
Создавать словесные картины.
Оценивать свои достижения.

Прогнозировать содержание раздела.

6.

Сибиряк
«Присказка к
сказке
«Алёнушкины
сказки».
Д. Н. Мамин –
Сибиряк «Сказка
про храброго
зайца – длинные
уши, косые
глаза, короткий
хвост».
Р/р. Комплексная
работа по
текстам.

4
7.

2.

4
8.

3

4
9.

4

В. М. Гаршин
«Лягушкапутешественница
».
Характеристика
героев и
нравственный
смысл сказки.

5
0.

5.

5
1.

6.

5
2.

7.

5
3.

8.

В.Ф. Одоевский
«Мороз
Иванович».
Сравнение
народной и
литературной
сказки.
Сравнение
народной и
литературной
сказки.
Составление
плана сказки
«Мороз
Иванович»
Оценка
достижений

5
4.
5
5.

9.

5

10.

1.

Проверка
навыков чтения
Литературная
викторина

М. Горький

видов пересказа
художественного
текста: подробный,
выборочный и
краткий (передача
основных мыслей).

Чтение про себя.
Осознание смысла
произведения при
чтении про себя
(доступных по объёму
и жанру
произведений).
Характеристика героя
произведения с
использованием
художественно-выразительных
средств данного
текста. Нахождение в
тексте слов и
выражений,
характеризующих
героя и события.
Анализ (с помощью
учителя) поступка
персонажа и его
мотивов.
Участие в
коллективном
обсуждении: умение
отвечать на вопросы,
выступать по теме,
слушать выступления
товарищей, дополнять
ответы по ходу
беседы, используя
текст. Деление текста
на части, план

- поиск и выделение
необходимой информации;
- выбор наиболее
эффектив-ных способов
решения задачи в
зависимости от
конкретных условий;
- постановка и
формулиро-вание
проблемы,
самостоя-тельное создание
алгоритмов деятельности.
- анализ с целью
выделения признаков;
-синтез – составление
целого из частей;
-установление
причинно-следственных
связей;
-построение логической
цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их
обоснование.

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Темп чтения,
позволяющий
осознать текст.
Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм
чтения.
Были-небылицы (11ч)
Понимание
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Воспринимать на слух тексты сказок,
высказывать свое мнение. Читать сказку
вслух и про себя. Сравнивать содержание
литературной и народной сказок; определять
нравственный смысл сказки. Наблюдать за
развитием и последовательностью событий
в литературных сказках.
Объяснять значение слов.
Сравнивать героев сказки, характеризовать
их, используя текст сказки.
Определять авторское отношение к героям
сказки.
Читать сказку в лицах. Проверять себя и
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы.

Прогнозировать содержание раздела.

6.
5
7.

2.

5
8.

3.

5
9.

4.

6
0.

5.

6
1.

6.

6
2.

7

6
3.
6
4.

8

6
5.

10

6
6.

11

6
7.

1.

6
8.

2.

6
9.

3.

9

«Случай с
Евсейкой».
Творческий
пересказ:
сочинение
продолжения
сказки
К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».
Работа над
содержанием
произведения
«Растрепанный
воробей»
Характеристика
героев
произведения
«Растрепанный
воробей»
Составление
плана для
пересказа
Р/р. Комплексная
работа по
текстам.

А. И. Куприн
«Слон».
Основные
события
произведения
«Слон»
Составления
различных
вариантов плана
произведения
«Слон»
Оценка
достижений

Стихи о
животных Саши
Чёрного «Что ты
тискаешь
утёнка?..»,
«Воробей»,
«Слон».
Картины зимних
забав в стихах А.
А. Блока «Ветхая
избушка»
А. А. Блок
«Сны»,
«Ворона»,
«Черёмуха».

заглавия
произведения, его
адекватное
соотношение с
содержанием.

Сопоставление
поступков героев по
аналогии или по
контрасту.
Характеристика героя
произведения:
портрет, характер,
выраженные через
поступки и речь. Выявление авторского
отношения к герою на
основе анализа текста,
авторских помет,
имён героев.

Коммуникативные:
-постановка вопросов;
-разрешение конфликтов;
-управление поведением
партнера, контроль,
коррекция, оценка его
действий;
-умение полно и точно
выражать свои мысли в
соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
-владение монологической
и диалогической формами
речи.

Определять особенности сказки и рассказа.
Различать вымышленные события и
реальные. Определять нравственный смысл
поступков героя. Выражать собственное
отношение к поступкам героев. Находить
средства художественной выразительности в
прозаическом тексте. Составлять план для
краткого и полного пересказа.
Пересказывать текст подробно и кратко,
выборочно.
Рассказывать о прочитанных книгах.
Самостоятельно придумывать сказочные и
реальные истории. Читать сказку по ролям.

Чтение про себя.
Осознание смысла
произведения при
чтении про себя
(доступных по объёму
и жанру
произведений).
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Деление текста на
части, план

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Поэтическая тетрадь 1(4ч)
Умение
Личностные:
самостоятельно
-ценностно-смысловая
подготовиться
ориентация учащихся;
к выразительному
- знание моральных норм;
чтению небольшого
- умение соотносить
текста
поступки и события с
(выбрать тон и темп
принятыми этическими
чтения, определить
принципами;
логические ударения
- умение выделять
и паузы).
нравственный аспект
поведения.
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Прогнозировать содержание раздела. Читать
стихи, отражая настроение. Находить в
стихах яркие, образные слова и выражения.
Сравнивать стихи разных поэтов на одну и
ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу
и читать их выразительно. Объяснять смысл
выражений с опорой на текст. Определять
авторское отношение к изображаемому.
Проверять правильность высказываний,
сверяя его с текстом; самостоятельно
оценивать свои достижения.
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7.
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7
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8

7
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9

8
0.

10

8
1.

11

8
2.

12

8
3.

13

Оценка
достижений

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

М. Пришвин
«Моя родина».
Рассказы М.
Пришвина

Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Особенности
диалогического общения: умение
понимать вопросы,
отвечать на них и
самостоятельно
задавать вопросы по
тексту; внимательно
выслушивать, не
перебивая,
собеседника и в
вежливой форме
высказывать свою
точку зрения по
обсуждаемому
произведению
(художественному,
учебному,
научно-познавательно
му).
Чтение про себя.
Осознание смысла
произведения при
чтении про себя
(доступных по объёму
и жанру
произведений).
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Анализ (с помощью
учителя) поступка
персонажа и его
мотивов.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Деление текста на
части, план

И. С.
Соколов-Микито
в
«Листопадничек
».
Работа над
содержанием
произведения
«Листопадничек
»
Работа над
содержанием
произведения
«Листопадничек
»

Р/р. Комплексная
работа по
текстам.

В.И. Белов
«Малька
провинилась»
В.И. Белов «Ещё
раз про Мальку».

В. В. Бианки
«Мышонок
Пик».
Составление
плана сказки
«Мышонок Пик»
Сказки –
несказки В.
Бианки
Б.С. Житков
«Про
обезьянку».
Обучение
краткому

Люби живое(18ч)
Регулятивные:

Прогнозировать содержание текста.

- Целеполагание;

Планировать работу с произведением на

- Определение

уроке, используя условные обозначения.

последовательности

Читать и воспроизводить на слух

промежуточных целей с

стихотворения.

учетом конечного

Определять жанр произведения.

результата, составление

Понимать нравственный смысл рассказов.

плана и

Определять основную мысль рассказа.

последо-вательности

Составлять план произведения.

действий;

Рассказывать о герое, подбирая в
произведении слова-определения,
характеризующие его поступки и характер.

Познавательные:

Сравнивать свои наблюдения за жизнью

- поиск и выделение

животных с рассказом автора.

необходимой информации;

Пересказывать произведение на основе

- выбор наиболее

плана.

эффектив-ных способов

Придумывать свои рассказы о животных.

решения задачи в

Проверять составленный план, сверяя его с

зависимости от

текстом и самостоятельно оценивать свои

конкретных условий;

результаты.

- постановка и
формулирова-ние
проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности.
- анализ с целью
выделения признаков;
-синтез – составление
целого из частей;
-установление
причинно-следственных
связей;

Сопоставление
поступков героев по
аналогии или по
контрасту.
Деление текста на
части, определение
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пересказу на
основе рассказа
Б.С. Житкова
«Про обезьянку»
В.Л. Дуров
«Наша Жучка»
Обучение
краткому
пересказу на
основе рассказа
В.Л. Дуров
«Наша Жучка»
В.П. Астафьев
«Капалуха».
Нравственный
смысл рассказа
В.Ю.
Драгунского «Он
живой и
светится».
Оценка
достижений

8
4.
8
5.

14

8
6.
8
7.

16

8
8.

18

8
9.
9
0.

1.

9
1.

3.

9
2.

4.

9
3.

5.

9
4.

6.

Проверка
навыков чтения

9
5.

1.

Б. В.Шергин
«Собирай по
ягодке –
наберёшь
кузовок». Работа
над содержанием
рассказа
«Собирай по
ягодке –
наберёшь

15

17

2.

Стихи С.Я.
Маршака
А. Л. Барто
«Разлука», «В
театре».
С.В. Михалков
«Если». Е. А.
Благинина
«Кукушка»,
«Котёнок».
Проект
«Праздник
поэзии»
Оценка
достижений

главной мысли
каждой части и всего
текста,
озаглавливание
каждой части.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Анализ (с помощью
учителя) поступка
персонажа и его
мотивов.

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Поэтическая тетрадь 2 (6ч)
Умение
Коммуникативные:
Прогнозировать содержание раздела.
самостоятельно
-постановка вопросов;
Планировать работу на уроке, осмысливать
подготовиться
-разрешение конфликтов;
цели чтения. Читать и воспроизводить на
к выразительному
-управление поведением
слух лирические тексты. Читать стихи,
чтению небольшого
партнера, контроль,
отражая позицию автора. Сравнивать
текста
коррекция, оценка его
название произведения и его содержание,
(выбрать тон и темп
действий;
высказывать свое мнение. Находить в
чтения, определить
- умение полно и точно
произведениях средства художественной
логические ударения
выражать свои мысли в
выразительности: олицетворение, эпитеты,
и паузы).
соответствие с задачами и
условиями коммуникации; сравнения. Сочинять стихотворения.
-владение монологической Участвовать в творческих проектах.
Умение работать с
и диалогической формами Заучивать стихи наизусть. Проверять чтение
учебными заданиями,
речи.
друг друга, работать в паре и оценивать друг
обобщающими
друга и себя.
вопросами и
справочным
материалом.
Темп чтения,
позволяющий
осознать текст.
Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм
чтения.
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (19ч)
Умение
Прогнозировать содержание раздела.
ориентироваться в
Объяснять смысл, название темы; подбирать
нравственном
содержании
книги, соответствующие теме.
Познавательные:
художественных
- поиск и выделение
Планировать работу с произведением на
произведений,
осознавать сущность
необходимой информации; уроке.
поведения героев.
- выбор наиболее
Воспринимать на слух художественное
Отражение основной
мысли текста в
эффектив-ных способов
произведение; читать вслух и про себя,
высказывании.
решения задачи в
осмысливая содержание.
Передача содержания,
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кузовок»

9
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1

16.

6.

11.

12.

14.

А.П. Платонов
«Цветок на
земле». Работа
над содержанием
рассказа «Цветок
на земле»
А.П. Платонов
«Ещё мама».
Работа по
содержанию
рассказа «Еще
мама»
М. М. Зощенко
«Золотые слова»
Работа по
содержанию
рассказа
«Золотые слова»
М. М. Зощенко
«Великие
путешественник
и».
Работа по
содержанию
рассказа
«Великие
путешественник
и».
Р/р. Комплексная
работа по
текстам.

Н. Носов –
детский
писатель.
Н. Н. Носов
«Федина задача»
Работа по
содержанию
рассказа
«Федина задача»
Н. Н. Носов
«Телефон».

прочитанного или
прослушанного с
учётом специфики художественного
текстов
Передача
впечатлений (из
повседневной жизни,
художественного
произведения,
изобразительного
искусства) в рассказе
(описание,
рассуждение,
повествование).
Самостоятельное
построение плана
собственного
высказывания.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Передача содержания
прочитанного с
учётом специфики художественного
текста.

зависимости от

Объяснять смысл стихотворения.

конкретных условий;

Соотносить пословицу с содержанием

- постановка и

произведения. Отвечать на вопросы по

формулирова-ние

содержанию произведения; определять

проблемы,

главную мысль текста.

самостоятель-ное создание

Придумывать свои вопросы к тексту.

алгоритмов деятельности.

Наблюдать за особенностями речи героев.

- анализ с целью

Понимать особенности юмористических

выделения признаков;

произведений; выделять эпитеты, которые

-синтез – составление

вызывают смех; определять отношение

целого из частей;

автора к событиям и героям.

-установление

Придумывать самостоятельно

причинно-следственных

юмористические рассказы о жизни детей.

связей;

Проверять себя и самостоятельно оценивать

-построение логической

свои достижения.

цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их
обоснование.

Чтение про себя.
Осознание смысла
произведения при
чтении про себя
(доступных по объёму
и жанру
произведений).
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Передача содержания
прочитанного с
учётом специфики художественного
текста.

Работа по
содержанию
рассказа
«Телефон».
Сборник
юмористических
рассказов Н.
Носова
Рассказы Н.
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1
0.
1
1
1.
1
1
2.

Носова.
17.

18.

Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
Работа над
необходимую
содержанием
информацию.
рассказа «Друг
Передача содержания
детства»
прочитанного с
учётом специфики художественного
текста.
Оценка
Умение работать с
достижений
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весёлые чижи» (10ч)
Развитие
Прогнозировать содержание раздела.
Личностные:
«Мурзилка» и
наблюдательности
«Веселые
-ценностно-смысловая
Выбирать для себя необходимый и
при чтении
картинки» поэтических текстов.
ориентация учащихся;
интересный журнал. Определять тему для
самые старые
Развитие умения
детские журналы
- знание моральных норм;
чтения. Находить в библиотеке детские
предвосхищать
Л. Кассиль
(предвидеть) ход
- умение соотносить
журналы по выбранной теме. Воспринимать
«Отметки Риммы развития сюжета,
поступки и события с
на слух прочитанное и отвечать на вопросы.
Лебедевой»
последовательности
Ю. Ермолаев
событий.
принятыми этическими
Читать текст без ошибок. Использовать
«Проговорился». Адекватное
принципами;
прием увеличения темпа чтения. Находить
понимание
самостоятельно информацию в журнале.
Ю. Ермолаев
содержания звучащей - умение выделять
«Воспитатели».
речи, умение отвечать нравственный аспект
Оценивать свои достижения.
на вопросы по
поведения.
содержанию
«Вести со всей
прослушанного
планеты»
произведения,
(знакомство с
определение
газетами)
последовательности
Г. Остер
событий, осознание
«Вредные
пели речевого
советы»
высказывания,
Г. Остер «Как
умение задавать
получаются
вопросы по прослулегенды».
шанному
Легенды своей
семьи, своего дома, художественному
произведениям.
своего села.
В.Ю. Драгунский
«Друг детства»
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1
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1.

1
1
5.
1
1
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1
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1
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2.

1
1
9.
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1
2
1.

6

1
2
2.
1
2
3.

9

Р. Сеф «Весёлые
стихи».

10

Оценка
достижений

1
2
4.

1.

1

2.

Древнегреческие
мифы.
Мифологические
герои и их
подвиги.
Древнегреческий

3.

4.

5

7

8

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Зарубежная литература (13ч)
Понимание
Регулятивные:
нравственно-эстетиче - Целеполагание;
ского содержания,
- Определение
прочитанного пропоследовательности
изведения, осознание промежуточных целей с
мотивации поведения учетом конечного
героев, анализ
результата, составление
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Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на урок. Читать и
воспринимать на слух художественное
произведение. Находить в мифологическом
тексте эпизоды, рассказывающие о
представлениях древних людей о мире.

миф Храбрый
Персей

2
5.
1
2
6.

3.

Стандартизиро
ванная
комплексная
работа.

1
2
7.

4.

1
2
8.
1
2
9.
1
3
0.

5.

Великий
сказочник Г.Х.
Андерсен.
Сказки Г. Х.
Андерсена.
Г.Х. Андерсен
«Гадкий
утёнок».
Работа над
содержанием
сказки
Оценка
достижений

1
3
1.

8.

Проверка
навыков чтения

1
3
2.
1
3
3.
1
3
4.
1
3
5.
1
3
6.

9.

«Сказки народов
мира».

10.

Литературная
викторина

11.

Игра - викторина
«Путешествие в
мир книг»
Обобщение
изученного
материала за год.
Домашнее
задание на лето

6.

7.

12

13

поступков героев с
точки зрения норм
морали.
Чтение про себя.
Осознание смысла
произведения при
чтении про себя
(доступных по объёму
и жанру
произведений).
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Хaрактеристика героя
произведения (выбор
слов, выражений в
тексте, позволяющих
составить рассказ о
герое).
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Темп чтения,
позволяющий
осознать текст.
Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм
чтения.

плана и
последовательности
действий;
Познавательные:
- поиск и выделение
необходимой информации;
- выбор наиболее
эффектив-ных способов
решения задачи в
зависимости от
конкретных условий;
- постановка и
формулирование
проблемы.
Коммуникативные:
-постановка вопросов;
-разрешение конфликтов;
-управление поведением
партнера, коррекция,
оценка его действий;
- умение полно и точно
выражать свои мысли в
соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
-владение монологической
и диалогической формами
речи.

Самостоятельный
выбор книг на основе
рекомендательного
списка.
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Составлять рассказ о творчестве писателя.
Пересказывать выборочно произведение.
Сравнивать сказки разных героев. Сочинять
свои сказки. Определять нравственный
смысл сказки. Рассказывать о прочитанных
книгах зарубежных писателей, выражать
свое мнение. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения.

4 класс (102 ч.)
№
№
п урок
\
а
п

Тема урока

Содержание

Планируемые результаты
Предметные
Универсальные
результаты
учебные действия

Характеристика деятельности
учащихся

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.)
1.

1.

2.

1.

3.

2.

4.

3.

5.

4.

6.

5.

Ознакомление
с учебником.
Система
условных
обозначений.
Словарь

Летописи. Из
летописи «И
повесил Олег
щит свой на
врата
Царьграда».
Из летописи
«И вспомнил
Олег коня
своего...».
Сравнение
текста
летописи с
текстом
произведения
А.С. Пушкина
«Песнь о
вещем Олеге»
Стихотворный
текст былины
«Ильины три
поездочки».
Прозаический
текст былины
И.Карнауховой
«Три поездочки
Ильи
Муромца».
«Житие Сергия
Радонежского»
. Работа над
содержанием
«Житие Сергия
Радонежского»
.

Элементы
книги:
содержание
или
оглавление,
титульный
лист,
аннотация,
иллюстрации.
Работа со
словарями

Личностные УУД

Предметные
результаты:

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
Летописи, былины, сказания, жития (7 ч.)
2. Уважение к своему Прогнозировать содержание раздела.
народу, к другим
Планировать работу на уроке.
2)
народам, принятие
Читать отрывки из древнерусских
осознан ценностей других
летописей, былины, жития.
народов.
Находить в тексте летописи данные о
ие
3. Освоение
различных исторических фактах.
значим личностного смысла
Сравнивать текст летописи с
учения; выбор
ости
художественным текстом.
дальнейшего
Пересказывать былину от лица её
чтения
образовательного
героя.
маршрута.
для
4. Оценка жизненных Определять героя былины и
личног
ситуаций и поступков характеризовать его.
героев
Находить в тексте слова,
о
художественных
описывающие внешний вид героя, его
развити текстов с точки
характер и поступки.
зрения
я;
Составлять рассказ по репродукциям
общечеловеческих
формир норм, нравственных и картин известных художников.
этических ценностей, Описывать скульптурный памятник.
ование
Находить информацию об интересных
ценностей
фактах из жизни святого человека.
предста гражданина России.
Регулятивные УУД
Высказывать своё отношение.
влений
1. Самостоятельно
Рассказать об известном
о
формулировать
историческом событии на основе
задание: определять
опорных слов и др. источников
Родине
его цель, планировать информации; участвовать в проектной
и её
алгоритм его
деятельности.
выполнения,
людях,
Договариваться друг с другом;
корректировать
принимать позицию собеседника.
окружа работу по ходу его
выполнения,
ющем
самостоятельно
мире,
оценивать.
2. Использовать при

1) понимание
литературы как
явления
национальной и
мировой
культуры,
средства
сохранения и
передачи
нравственных
ценностей и
традиций;

Знакомство с
культурно-исторически
м
наследием России,
с общечеловеческими
ценностями
Сравнение прозаической
и стихотворной речи
(узнавание, различение),
выделение особенностей
стихотворного
произведения (ритм,
рифма).

Произведения о
защитниках и
подвижниках Отечества.
Устное сочинение как
продолжение
прочитанного
произведения.

Прогнозировать содержание раздела.
Ориентироваться в учебнике по
литературному чтению. Знать и
применять систему условных
обозначений. Находить нужную главу
и произведение в содержании
учебника; знать фамилии, имена и
отчества писателей, произведения
которых читали в 1 – 3 классах.
Пользоваться словарём в конце
учебника.
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7.

8.

6.

7.

Проект
«Создание
календаря
исторических
событий»
Оценка
достижений

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

культур
е,
первона
чальны

вы-полнения задания
различ-ные средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.

х
этическ
их
предста

3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку

влений,
поняти
йо
добре и
зле,
дружбе,
честнос
ти;
формир
ование
потреб
ности в
система
тическо
м
чтении;

Знакомство с
творчеством
П.П. Ершова
Знакомство со
сказкой
П.П.Ершова
«Конёк Горбунок».
Сравнение
литературной
и народной
сказок

9.

1.

1
0.

2.

1
1.

3.

1
2.

4.

Работа над
содержанием
сказки
П.П.Ершова .Г
ерои сказки
«Конек-Горбу
нок.

1
3.

5.

1
4.

6.

А. С. Пушкин –
великий
писатель. А. С.
Пушкин.
Стихи.
А.С.Пушкин
«Сказка о
мёртвой
царевне и семи

Знакомство с
творчеством
П.П.Ершова
Художественные
особенности сказок:
лексика, построение
(композиция).
Фольклорные и
авторские
художественные
произведения (их различение).
Участие в коллективном
обсуждении: умение
отвечать на вопросы,
выступать по теме,
слушать выступления
товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы,
используя текст.
Знакомство с
творчеством
А.С.Пушкина
Осознание смысла
произведения при
чтении про себя, умение
находить в тексте

Чудесный мир классики (19 ч.)
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в Прогнозировать содержание раздела.
учебнике: определять
3)
умения, которые
будут сформированы
достиж
на основе изучения
Планировать работу на уроке.
данного раздела;
ение
определять круг
необхо
своего незнания;
димого планировать свою
работу по изучению
для
незнакомого
Воспринимать на слух
продол материала.
художественное произведение; читать
2. Самостоятельно
текст в темпе разговорной речи,
жения
предполагать, какая
осмысливая его содержание.
образов дополнительная
информация буде
ания
нужна для изучения
незнакомого
уровня
материала;
читател
отбирать
Наблюдать за развитием событий в
ьской
необходимые
источники
сказке.
компет
информации среди
ентност предложенных
учителем словарей,
и,
энциклопедий,
общего справочников,
Сравнивать начало и конец сказки.
электронные диски.
речевог
3. Сопоставлять и
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1
5.

7.

1
6.

8.

1
7.

1
8.

1
9.

9.

10.

11.

2
0.

12.

2
1.

13.

2
2.

14.

2
3.

15.

2
4.

2
5.

2
6.

16.

17.

18.

богатырях».
Характеристик
а героев
сказки.
Деление сказки
на части и
составление
плана
Пересказ
основных
эпизодов
сказки А.С.
Пушкина
Знакомство с
творчеством
М.Ю.
Лермонтова.
«Дары
Терека».
М.Ю.Лермонт
ов «Ашик Кериб».
Сравнение
мотивов
русской и
турецкой
сказки.
Характеристик
а героев сказки
М.Ю.Лермонт
ова и
отношение к
ним.
Л.Н.Толстой
«Детство»
Л.Н.Толстой.
Басня «Как
мужик убрал
камень».

А.П. Чехов –
знакомство с
творчеством
А.П.Чехов
«Мальчики».

Работа над
содержанием
рассказа
«Мальчики».
Знакомство с
жизнью и
творчеством
В.В.
Маяковского
В.В.
Маяковский
«История
Власа - лентяя

необходимую
информацию.

о
развити
я, т. е.

Деление текста на части,
озаглавливание каждой
части.
Самостоятельный
выборочный пересказ по
заданному фрагменту

овладен
ие
чтение
м вслух
и про
себя,

Знакомство с
творчеством М.Ю.
Лермонтова

элемент
арными
приёма
ми

при чтении поэтических
текстов. Фольклор
разных народов.

анализа
художе
ственн
ых,
научно-

Нахождение в тексте
слов и выражений,
характеризующих героя
и события.

Знакомство с
творчеством
Л.Н.Толстого
Басня - общее
представление о жанре,
наблюдение за
особенностями
построения и
выразительными средствами.
Знакомство с
творчеством А.П. Чехова
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Передача содержания
прочитанного с учётом
специфики и художественного текста.

познава
тельны
хи
учебны
х
текстов
с
использ
ование
м
элемент
арных
литерат
уроведч
еских
поняти
й;

отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4.Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.
Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать дру-гих,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Понимать точку
зрения другого
6. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.

Знакомство с
творчеством В.В.
Маяковского

Понимание
нравственно-эстетическ
ого содержания,
прочитанного про-
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Составлять самостоятельно план.

Пересказывать большие по объёму
произведения.

Понимать позицию писателя, его
отношение к окружающему миру,
своим героям.

Характеризовать героев разных
жанров.

Сравнивать произведения разных
жанров.

Сравнивать произведения словесного
и изобразительного искусства.

Наблюдать за выразительностью
литературного языка в произведениях
лучших русских писателей.

Выражать своё отношение к мыслям
автора, его советам и героям
произведений.

Высказывать суждение о значении
произведений русских классиков для
России и русской культуры.

2
7.

19.

2
8.
2
9.
3
0.
3
1.

1.

3
2.

5.

3
3.
3
4.
3
5.

6.

3
6.

9.

2.
3.
4.

7.
8.

и лоботряса»
Оценка
достижений

Ф.И.Тютчев.
Стихи.
А.А.Фет.
Стихи.
Е.А.Баратынск
ий. Стихи.
А.Н.Плещеев
«Дети и
птичка».
И.С.Никитин
«В синем небе
плывут над
полями...».
Н.А.Некрасов.
Стихи.
И.А.Бунин
«Листопад».
Слово как
средство
художественно
й
выразительнос
ти. Сравнения,
эпитеты
Оценка
достижений

7. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

изведения.
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

Поэтическая тетрадь (9 ч.)
Умение
Личностные
4)
самостоятельно
использ результаты
подготовиться к
ование
выразительному
1) формирование
разных
чтению небольшого
чувства гордости за
видов
текста
свою Родину, её исто(выбрать тон и темп
чтения
рию, российский
чтения,
народ, становление
(изуча
определить логические
гуманистических и
ющее
ударения
демократических
(смысл
и паузы).
ценностных
овое),
ориентации
выборо многонационального
российского
чное,
общества;
поиско
2) формирование
вое);
средствами
умение литературных
Нахождение в тексте
осознан произведений
художественного
но
целостного взгляда на
произведения (с
мир в единстве и
помощью учителя)
воспри
средств
нимать разнообразии
природы, народов,
выразительности:
и
культур и религий;
эпитетов, сравнений.
оценив
Умение работать с
ать
учебными заданиями,
содерж
обобщающими
ание и
вопросами и
специф
справочным
материалом.
ику
различн
ых
текстов
,
участво
вать в
их
обсужд
ении,
давать
и
обосно
вывать
нравств
енную
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Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух
художественное произведение; читать
выразительно и наизусть стихи русских
поэтов.
Определять средства художественной
выразительности в лирическом тексте.
Понимать и любить поэзию.
Определять самостоятельно
интонацию, которая больше всего
соответствует содержанию
произведения.
Размышлять.
Высказывать своё мнение о герое
литературных произведений.
Читать стихи выразительно, передавая
изменения в настроении, выраженных
автором. Самостоятельно оценивать
своё чтение.

3
7.

1.

3
8.

2.

3
9.

3.

4
0.

4.

4
1.

5.

4
2.

6.

4
3.

7.

4
4.

8.

4
5.

9.

В.Ф.Одоевский
«Городок в
табакерке»
Анализ сказки
«Городок в
табакерке».

Деление сказки
на смысловые
части и
составление
плана
В.М.Гаршин
«Сказка о жабе
и розе». Работа
над
содержанием
сказки
В.М.Гаршина.

Анализ
поступков и
характера
героев сказки
В.М.Гаршина.
П.П.Бажов
«Серебряное
копытце».
Мотивы
народных
сказок в
авторском
тексте.
Анализ сказки
П.П.Бажова
«Серебряное
копытце».
С.Т.Аксаков
«Аленький
цветочек».

Анализ
поступков
героев сказки
С.Т.Аксакова.
Деление на
части и
составление
плана сказки
С.Т.Аксакова.
Словесное
иллюстрирова
ние сказки.

оценку
поступк
ов
героев;
Литературные сказки (10 ч.)
Осознание смысла
3) воспитание
произведения при
художественно-эстет
5)
чтении вслух, умение
ического вкуса,
находить в тексте
умение эстетических
необходимую
потребностей,
самосто
информацию. Передача
ценностей и чувств на
содержания
ятельно основе опыта слупрочитанного с учётом
шания и заучивания
выбира
специфики и хунаизусть
дожественного текста.
ть
произведений
художественной
Деление текста на
интерес
литературы;
части, план
ующую 4) развитие этических
чувств,
литера
доброжелательности
туру,
и эмоОсознание смысла
ционально-нравствен
произведения при
пользов
ной отзывчивости,
чтении вслух, умение
понимания и сопереаться
находить в тексте
живания чувствам
необходимую
справоч
других людей;
информацию. Передача
ными
5) формирование
содержания
уважительного
прочитанного с учётом
источн
отношения к иному
специфики и хуиками
мнению, истории и
дожественного текста.
культуре других
Выявление авторского
для
народов, выработка
отношения к герою на
понима
умения терпимо
основе анализа текста,
относиться к людям
авторских помет, имён
ния и
иной национальной
героев.
получе
принадлежности;
Осознание смысла
6) овладение
произведения при
ния
начальными
чтении вслух, умение
дополн навыками адаптации к
находить в тексте
школе, к школьному
необходимую
ительно
коллективу;
информацию. Жанровое
й
7) принятие и
разнообразие
освоение социальной
произведений.
информ
роли обучающегося,
Передача содержания
ации,
развитие мотивов
прочитанного с учётом
учебной деятельности
специфики и хусоставл
и формирование личдожественного текста.
яя
ностного смысла
Осознание смысла
учения;
произведения при
самосто
8) развитие
чтении вслух, умение
ятельно
самостоятельности и
находить в тексте
личной
необходимую
кратку
ответственности за
информацию.
ю
свои поступки на
Герой произведения:
основе представлений
его портрет, речь,
аннотац
о нравственных
поступки, мысли,
ию;
нормах общения;
отношение автора к
9) развитие навыков
герою.
сотрудничества со
взрослыми и сверстДеление текста на
никами в разных
части, определение
социальных
главной мысли каждой
ситуациях, умения
части и всего текста,
избегать конфликтов
озаглавливание каждой
и находить выходы из
части. Интерпретация
спорных ситуаций,
текста литературного
умения сравнивать
произведения в

157

Прогнозировать содержание раздела.

Планировать работу на уроке.

Читать и воспринимать на слух
прочитанное.

Сравнивать народную и
литературную сказки.

Определять виды текстов.

Знать отличительные особенности
литературной сказки.

Рассказывать о герое с опорой на
текст сказки.

Определять главную мысль
произведения и смысл заглавия.

Делить текст на части.

Составлять план сказки с опорой на
главные события.
Пересказывать сказку по плану
подробно и выборочно.
Придумывать свой вариант сказки,
используя литературные приёмы.
Составлять рекомендованный список
литературы.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

4
6.

10.

Оценка
достижений

4
7.

1.

Е.Л.Шварц.
«Сказка о
потерянном
времени».

4
8.

2.

Работа по
содержанию
сказки
Е.Л.Шварца.

4
9.

3.

5
0.

4.

Деление на
части сказки
Е.Л.Шварца.
«Сказка о
потерянном
времени».
Инсценировани
е сказки Е.Л.
Шварца

5
1.

5.

В.Ю.Драгунск
ий. «Главные
реки».

творческой
деятельности учащихся:
устное словесное
рисование
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Передача содержания
прочитанного с учётом
специфики и художественного текста.
Деление текста на части.
Определение микротем.

Интерпретация текста
литературного
произведения в
творческой деятельности
учащихся:
инсценирование
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.

поступки героев
литературных
произведений со
своими собственными
поступками,
осмысливать
поступки героев;

Делу время — потехе час (10 ч.)
10) наличие
Прогнозировать содержание раздела.
мотивации к
умение
творческому труду и
Объяснять смысл пословицы.
использ бережному
отношению к
Воспринимать на слух
овать
материальным и
художественное произведение.
простей духовным ценностям,
формирование
шие
установки на
Читать без ошибок, в темпе
виды
безопасный, здоровый разговорной речи.
образ жизни.
анализа
Определять нравственный смысл
различн Метапредметные
произведения.
результаты
ых
1) овладение
Определять жанр произведения.
текстов способностью
принимать и
Анализировать заголовок
:
сохранять цели и
произведения, соотносить его с темой
устанав задачи учебной
и главной мыслью произведения.
деятельности, поиска
ливать
средств её
Определять прямое и переносное
причин осуществления;
значение слов.
2) освоение способами
но-след
решения проблем
ственн
творческого и поискового характера;
ые
6)

связи и
определ
ять
главну
ю
мысль
произве
дения,
делить
текст на
части,
озаглав
ливать
их,
составл
ять
просто
й план,
находи
ть
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средств
а
выразительнос
ти,
переска
зывать
произве
дение;

5
2.

6.

5
3.

7.

5
4.

8.

5
5.

5
6.

9.

10.

В.Ю.Драгунск
ий. «Что любит
Мишка».
Юмористическ
ие рассказы
В.Ю.
Драгунского
В.В.Голявкин
«Никакой я
горчицы не
ел».
Инсценирован
ие
произведения
В.В.
Голявкина.
Проверка
навыков
чтения

Оценка
достижений

Вычленение и
сопоставление эпизодов
из разных произведений
по общности ситуаций,

7)
умение
работат
ьс

эмоциональной окраске,
характеру поступков
героев. Интерпретация
текста литературного
произведения в
творческой деятельности
учащихся:
инсценирование.

разным

Темп чтения,
позволяющий осознать
текст. Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм
чтения.
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

ть

и
видами
текстов
,
находи
характе
рные
особен

3) формирование
умения планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей
и условиями её
реализации,
определять наиболее
эффективные способы
достижения
результата;
4) формирование
умения понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной деятельности
и способности
конструктивно
действовать даже в
ситуациях неуспеха;

Понимать, как поступки
характеризуют героев произведения;
определять их нравственный смысл.
Инсценировать произведения,
распределяя роли, выбирать режиссёра.
Пересказывать текст от лица автора
или одного из героев.
Находить необходимую информацию
в справочной литературе для
подготовки сообщения о творчестве
изучаемого писателя.
Готовить сообщение о писателе.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.
Подбирать книги по теме.

ности
научнопознава
тельны
х,
учебны
хи
художе
ственн
ых
произве
дений.

5
7.

1.

Б.С.Житков
«Как я ловил
человечков».

5
8.

2.

Работа над
содержанием
произведения

Осознание смысла
произведения при чтении
вслух, умение находить в
тексте необходимую
информацию.
Передача содержания
прочитанного с учётом
специфики и художественного текста.

Страна детства (7 ч.)
5) использование
Прогнозировать содержание раздела.
знаково-символическ
практич
их средств представПланировать работу на уроке.
ления информации о
еском
книгах;
Воспринимать на слух
уровне
художественное произведение, читать
овладет 6) активное
выразительно диалоги.
использование
ь
речевых средств для
На
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5
9.

6
0.

6
1.

6
2.

6
3.

3.

4.

5.

6.

7.

некотор

Б.С.Житкова.
К.Г.Паустовски
й «Корзина с
еловыми
шишками».

Осознание смысла
произведения при чтении
вслух, умение находить в
тексте необходимую
информацию.
Анализ рассказа Выявление авторского
К.Г.Паустовско отношения к героям на
основе анализа текста,
го «Корзина с
авторских помет, имён
еловыми
героев.
шишками».
Деление на
части и
составление
плана для
пересказа
рассказа К.Г.
Паустовского
М.М.Зощенко
«Ёлка».
Характеристика
героев
произведения
«Елка».

Оценка
достижений

Построение алгоритма
деятельности по
воспроизведению текста.
Краткий пересказ текста

ыми
видами
письме
нной
речи
(повест
вование
создани
е текста
по
аналоги
и,

Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Хaрактеристика героя
произведения (выбор
слов, выражений в
тексте, позволяющих
составить рассказ о
герое).
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

решения
коммуникативных и
познавательных
задач;

рассуж
дение письме
нный
ответ
на
вопрос,
описан

7) использование
различных способов
поиска учебной информации в
справочниках,
словарях,
энциклопедиях и
интерпретации
информации в
соответствии с
коммуникативными и
познавательными
задачами;
8) овладение
навыками смыслового
чтения текстов в
соответствии с
целями и задачами,
осознанного
построения речевого
высказывания в
соответствии с
задачами
коммуникации и составления текстов в
устной и письменной
формах;

Находить смешные эпизоды из
юмористических рассказов;
определять отношение автора к
героям.
Анализировать заголовки
произведений.
Использовать в своей речи средства
художественной выразительности
(сравнения, эпитеты).
Составлять план текста.
Пересказывать текст на основе плана.

Придумывать смешные рассказы о
школьной жизни, не обижая своих
друзей.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

ие характе
ристика
героев).
Умение
написат
ь отзыв
на
прочит
анное
произве
дение;

6
4.

1.

В.Я.Брюсов.
Стихи.
С.А.Есенин
«Бабушкины
сказки».
М.И.Цветаева.
Стихи.
Сравнение
произведений
разных поэтов
на одну и ту же
тему.

Умение самостоятельно
подготовиться
к выразительному
чтению небольшого
текста
(выбрать тон и темп
чтения, определить
логические ударения и
паузы). Вычленение и
сопоставление эпизодов
из разных произведений
по общности ситуаций,
эмоциональной окраске,
характеру поступков
героев.

8)
развити
е
художе
ственно
-творче
ских
способ
ностей,
умение
создава
ть
собстве
нный
текст на

Поэтическая тетрадь (2 ч.)
9) овладение
Прогнозировать содержание раздела.
логическими
действиями
сравнения, анализа,
Подбирать стихи к теме.
синтеза, обобщения,
классификации по
родовидовым признаВоспринимать на слух
кам, установления
причинно-следственн художественное произведение;
ых связей, построения размышлять над его содержанием.
рассуждений;
10) готовность
слушать собеседника
Сравнивать стихотворения разных
и вести диалог, припоэтов.
знавать различные
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6
5.

6
6.

2.

1.

6
7.

2.

6
8.

3.

6
9.

7
0.

4.

5.

Оценка
достижений

Д.Н.Мамин –
Сибиряк
«Приёмыш»

Работа над
содержанием
рассказа
«Приёмыш»
Подготовка
выборочного
пересказа
рассказа
«Приемыш»
А.И.Куприн
«Барбос и
Жулька».

Поступок как
характеристик

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Передача содержания
прочитанного с учётом
специфики и художественного текста.
Самостоятельный
выборочный пересказ по
заданному фрагменту

основе
художе
ственно
го
произве
дения,
репрод
укции
картин
художн
иков,
по
иллюст
рациям,
на
основе
личног
о
опыта.
1)
понима
ние
литерат
уры как
явления
национ
альной
и
мирово
й
культур
ы,
средств
а
сохране
ния и
передач
и
нравств
енных
ценност
ей и
традиц
ий;

точки зрения и право
каждого иметь и
излагать своё мнение
и аргументировать
свою точку зрения и
оценку событий;

Участвовать в конкурсе чтецов.

Природа и мы (11 ч.)
11) умение
договариваться о
распределении ролей
в совместной
деятельности,
осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности, общей
цели и путей её
достижения, осмысливать собственное
поведение и
поведение
окружающих;
12) готовность
конструктивно
разрешать конфликты
посредством учёта
интересов сторон и
сотрудничества.

2)
осознан
ие
значим
ости
чтения
для
личног
о
развити

Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Анализ (с помощью
учителя) поступка

Определять особенности
поэтического творчества разных
поэтов, выражать своё отношение.

я;
формир
ование
предста
влений

Личностные
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Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.

Воспринимать на слух
художественное произведение;
высказывать своё мнение.

Читать текст вслух и про себя,
понимать смысл прочитанного.

Анализировать заголовок
произведения.

Характеризовать героя произведения
на основе поступка.

7
1.

6.

7
2.

7.

7
3.

8.

7
4.

7
5.

7
6.

9.

10.

11.

а героя
произведения
М.М.Пришвин
. «Выскочка».

Е.И.Чарушин
«Кабан».

В.П. Астафьев
«Стрижонок
Скрип». Герои
произведения
В.П. Астафьева
и их
характеристик
а.

Деление текста
на части и
составление
плана рассказа
«Стрижонок
Скрип».
Проект
«Природа и
мы»

Оценка
достижений

персонажа и его
мотивов.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Сопоставление
поступков героев по
аналогии или по
контрасту.
Деление текста на части,
определение главной
мысли каждой части и
всего текста,
озаглавливание каждой
части.
Создание собственного
текста на основе
художественного
произведения (текст по
аналогии), репродукций
картин художников, в
серии иллюстраций к
произведению или на
основе личного опыта
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

о мире,
российс

результаты

1) формирование
кой
чувства гордости за
свою Родину, её истоистори
рию, российский
ии
народ, становление
культур гуманистических и
демократических
е,
ценностных
первона ориентации
многонационального
чальны российского
общества;
х
2) формирование
этическ средствами
литературных
их
произведений
предста целостного взгляда на
влений, мир в единстве и
разнообразии
поняти
природы, народов,
культур и религий;
йо
3) воспитание
добре и художественно-эстет
ического вкуса,
зле,
эстетических
нравств потребностей,
енности ценностей и чувств на
основе опыта слу;
шания и заучивания
успешн наизусть
произведений
ости
художественной
литературы;
обучен
ия по
всем
учебны
м
предме
там;
формир
ование
потреб
ности в
система
тическо
м
чтении;
3)
понима
ние
роли
чтения,
использ
ование
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Определять отношение автора к
героям.

Наблюдать, как авторы передают
красоту природы с помощью слова.

Объяснять нравственный смысл
рассказа.

Делить текст на части.

Пересказывать текст подробно и
выборочно.

Находить необходимую информацию
в разных источниках для подготовки
выступления по теме.
Составлять самостоятельно текст для
энциклопедического словаря.
Читать выразительно диалоги из
текста.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

разных
видов
чтения
(ознако
митель
ное,
изучаю
щее,
выборо
чное,
поиско
вое);
умение
осознан
но
воспри
нимать
и
оценив
ать
содерж
ание и
специф
ику
различн
ых
текстов
,
участво
вать в
их
обсужд
ении,
давать
и
обосно
вывать
нравств
енную
оценку
поступ
ков
героев;
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7
7.

1.

7
8.

2.

7
9.

3.

8
0.

4.

8
1.

5.

Картины осени
в лирическом
произведении
Б.Л.Пастернака
«Золотая
осень».
Картины весны
в произведении
С.А.Клычков
«Весна в лесу».
Д.Б.Кедрин
«Бабье лето».
Н.М.Рубцов
«Сентябрь».
Средства
художественно
й
выразительнос
ти. С.А.Есенин
«Лебёдушка».
Мотивы
народного
творчества в
авторском
произведении.
Проверка
навыков
чтения

Оценка
достижений

Развитие умения
различать состояние
природы
в различные времена
года,
настроение людей,
оформлять свои
впечатления в устной
речи.
Нахождение в тексте
художественного
произведения (с
помощью учителя)
средств
выразительности:
эпитетов, сравнений.

Темп чтения,
позволяющий осознать
текст. Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм
чтения.
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

Поэтическая тетрадь (5 ч.)
4)
4) развитие этических
достиж чувств,
ение
доброжелательности
необхо
и эмодимого ционально-нравствен
для
ной отзывчивости,
продол понимания и сопережения
живания чувствам
образов других людей;
ания
5) формирование
уровня
уважительного
читател отношения к иному
ьской
мнению, истории и
компет культуре других
ентност народов, выработка
и,
умения терпимо
общего относиться к людям
речевог иной национальной
о
принадлежности;
развити 6) овладение
я, т.е.
начальными
овладен навыками адаптации к
ие
школе, к школьному
техник
коллективу;
ой
7) принятие и
чтения
освоение социальной
вслух и роли обучающегося,
про
развитие мотивов
себя,
учебной деятельности
элемен
и формирование личтарным ностного смысла
и
учения;
приема
ми
интерп
ретаци
и,
анализа
и
преобр
азовани
я
художе
-ственн
ых,
научнопопуля
рных и
учебны
х
текстов
с
использ
ование
м
элемен
тарных
литерат
уровед
ческих
поняти
й;
5)
умение
самосто
ятельно
выбира
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Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать сборники стихов к
выставке книг.
Заучивать стихи наизусть.
Воспринимать на слух
художественное произведение, читать
стихи выразительно. Определять
настроение поэта и лирического героя.
Наблюдать за особенностями
оформления стихотворной речи.
Находить средства художественной
выразительности.

Сравнивать произведения живописи,
музыки и литературы, определять
общее настроение.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы.

ть
интерес
ующую
литерат
уру;
пользов
аться
справоч
ными
источн
иками
для
понима
ния и
получе
ния
дополн
ительно
й
информ
ации.

8
2.

1.

8
3.

2.

8
4.

3.

8
5.

4.

И.С.Никитин
«Русь». Ритм
стихотворени
я «Русь».
Тема Родины в
стихотворении
С.С.Дрожжина
. А.В.Жигулин
«О, Родина!».
Работа над
проектом
«Они
защищали
Родину».
Защита
проекта «Они
защищали
Родину».
Оценка
достижений

Осознание понятия
«Родина»,
представления о
проявлении
любви к Родине в
литературе разных
народов
(на примере народов
России).

Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

Родина (4 ч.)
Предме 8) развитие
самостоятельности и
тные
резуль личной
ответственности за
таты
1)
свои поступки на
понима основе представлений
ние
о нравственных
литерат нормах общения;
уры как 9) развитие навыков
явления сотрудничества со
национ взрослыми и сверстальной
никами в разных
и мисоциальных
ровой
ситуациях, умения
культур избегать конфликтов
ы,
и находить выходы из
средств спорных ситуаций,
а
умения сравнивать
сохране поступки героев
ния и
литературных
передач произведений со
и
своими собственными
нравств поступками,
енных
осмысливать
ценнос
поступки героев;
тей и
традиц
ий;
2)
осознан
ие
значим
ости
чтения
для
личног
о
развити
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Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке,
подбирать книги по теме.
Читать стихи выразительно.
Рассказывать о своей Родине,
используя прочитанные произведения.
Предполагать содержание
произведения по его названию.
Участвовать в работе группы, читать
стихи друг другу.
Писать сценарий поэтического вечера.
Составлять рассказы о Родине,
передавая свои чувства, своё
отношение к Родине. Участвовать в
работе проекта. Оценивать свои
достижения.

я; формирова
ние
предста
влений
о
Родине
и её
людях,
окружа
ющем
мире,
культур
е,
первон
ачальн
ых
этическ
их
предста
влений,
понятий о
добре и
зле,
дружбе,
честнос
ти;
формир
ование
потребности в
система
тическо
м
чтении;
8
6.

1.

Е.С.Велтистов
«Приключения
Электроника».

8
7.

2.

8
8.

3.

Работа над
содержанием
рассказа
Е.С.Велтистова
.
Кир Булычёв
«Путешествие
Алисы».

8
9.

4.

9
0.

5.

9
1.

6.

Составление
картинного
плана
произведения
Кира
Булычёва.
Сравнение
героев
фантастически
х рассказов
Составление
фантастическо
й истории

Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Передача содержания
прочитанного с учётом
специфики и художественного текста.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Деление текста на части,
план, рассказ по
иллюстрациям

Создание собственного
текста на основе
художественного
произведения (текст по

Страна фантазия (7 ч.)
10) наличие
мотивации к
3)
Прогнозировать содержание раздела.
достиж творческому труду и
бережному
ение
отношению к
необхо
димого материальным и
духовным ценностям, Читать и воспринимать на слух
для
художественное произведение.
продол формирование
установки на
жения
образов безопасный, здоровый
Определять особенности
образ жизни.
ания
фантастического жанра.
уровня Метапредметные
читател результаты
1) овладение
ьской
компет способностью
ентност принимать и
сохранять цели и
и,
Сравнивать и характеризовать
общего задачи учебной
героев произведения.
речевог деятельности, поиска
средств её
о
осуществления;
разви2) освоение способами Придумывать фантастические
тия, т.
решения проблем
истории (с помощью учителя или
е.
овладен творческого и посамостоятельно). Проверять себя и
искового характера;
ие
самостоятельно оценивать свои
чтение
3) формирование
достижения.
м вслух умения планировать,
и про
контролировать и
себя,
оценивать учебные
элемен
действия в
тарным
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аналогии)
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.

9
2.

7.

Оценка
достижений

9
3.

1.

Джонатан
Свифт.
«Путешествие
Гулливера».
Анализ сказки
«Путешествие
Гулливера».

Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию. Передача
содержания
прочитанного с учётом
специфики и художественного текста.

9
4.

2.

Г.Х.Андерсен
«Русалочка».
Работа над
содержанием
сказки
«Русалочка».

Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию. Передача
содержания
прочитанного с учётом
специфики и художественного текста.
Создание собственного
текста на основе
художественного
произведения (текст по
аналогии).

9
5.

3.

Деление на
части сказки
«Русалочка».

9
6.

4.

Марк Твен
«Приключение
Тома Сойера».
Чтение по
ролям
произведения
«Приключение

Деление текста на части,
определение главной
мысли каждой части и
всего текста,
озаглавливание каждой
части.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Интерпретация текста

и
приёма
ми
анализа
художе
ственн
ых,
научнопознава
тельны
хи
учебны
х
текстов
с
использ
ование
м
элемен
тарных
литерат
уроведческ
их
поняти
й;

соответствии с
поставленной задачей
и условиями её
реализации,
определять наиболее
эффективные способы
достижения
результата;

Зарубежная литература (10 ч.)
4) формирование
4)
использ умения понимать
Прогнозировать содержание раздела.
причины
ование
разных успеха/неуспеха
учебной деятельности
видов
и способности
чтения
конструктивно
(изуча
действовать даже в
ющее
Планировать работу на уроке.
ситуациях неуспеха;
(смысл 5) использование
овое),
знаково-символическ
выборо их средств представления информации о
чное,
книгах;
поиско
6)
активное
вое);
использование
умение
речевых средств для
осознан
решения
но
Подготовить к выставке книги
коммуникативных и
воспри
зарубежных писателей.
познавательных
нимать задач;
и
7) использование
оценив
различных способов
поиска учебной инать
содерж формации в
справочниках,
ание и
специф словарях,
энциклопедиях и
ику
интерпретации
различн информации в
Читать и воспринимать на слух
ых
художественное произведение, читать
соответствии с
текстов коммуникативными и диалоги выразительно.
, учапознавательными
ствоват задачами;
8) овладение
ь в их
обсужд навыками смыслового
чтения текстов в
ении,
соответствии с
давать
целями и задачами,
и
осознанного
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Тома Сойера».

9
7.

9
8.

5.

6.

Сельма
Лагерлеф
«Святая ночь».
Анализ
характеров и
поступков
героев
произведения
«Святая ночь».

Сельма
Лагерлеф «В
Назарете».
Работа над
содержанием
рассказа «В
Назарете».

Стандартизир
ован-ная
комплексная
работа
Проверка
навыков
чтения

9
9.

7.

1
0
0.

8.

1
0
1.

9.

Оценка
достижений

1
0
2.

10.

Игра
«Литературны
е тайны».
Летнее чтение.

литературного
произведения в
творческой деятельности
учащихся: чтение по
ролям.
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию.
Хaрактеристика героя
произведения (выбор
слов, выражений в
тексте, позволяющих
составить рассказ о
герое).
Осознание смысла
произведения при
чтении вслух, умение
находить в тексте
необходимую
информацию. Передача
содержания
прочитанного с учётом
специфики и художественного текста.

Темп чтения,
позволяющий осознать
текст. Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм
чтения.
Умение работать с
учебными заданиями,
обобщающими
вопросами и
справочным
материалом.
Самостоятельный выбор
книг на основе
рекомендательного
списка.

обосно
вывать
нравств
енную
оценку
поступ
ков
героев;
5)
умение
самосто
ятельно
выбира
ть
интерес
ующую
литературу,
пользов
аться
справоч
ными
источн
иками
для
понима
ния и
получе
ния
дополн
ительно
й
информ
ации,
составл
яя
самосто
ятельно
кратку
ю
аннота
цию;
6)
умение
использ
овать
простей
шие
виды
анализа
различн
ых
текстов
:
устанав
ливать
причин
но-след
ственн
ые
связи и
определять
главну
ю
мысль
произве
дения,

построения речевого
высказывания в
соответствии с
задачами
коммуникации и составления текстов в
устной и письменной
формах;
9) овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по
родовидовым признакам, установления
причинно-следственн
ых связей, построения
рассуждений;
10) готовность
слушать собеседника
и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право
каждого иметь и
излагать своё мнение
и аргументировать
свою точку зрения и
оценку событий;
11) умение
договариваться о
распределении ролей
в совместной
деятельности,
осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности, общей
цели и путей её
достижения, осмысливать собственное
поведение и
поведение
окружающих;
12) готовность
конструктивно
разрешать конфликты
посредством учёта
интересов сторон и
сотрудничества.
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Пересказывать самые интересные
эпизоды из произведений от лица
героев произведений.

Составлять рассказ о герое, используя
авторский текст.

Высказывать своё мнение о
прочитанном произведении.

Характеризовать поступки героев
произведения.

Пользоваться списком
рекомендованной литературы для
выбора книги.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

делить
текст
на
части,
озаглав
ливать
их,
составл
ять
просто
й план,
находи
ть
средств
а
вырази
тельнос
ти,
переска
зывать
произве
дение;
7)
умение
работат
ьс
разным
и
видами
текстов
,
находи
ть характерн
ые
особен
ности
научнопознава
тельны
х,
учебны
х и художест
венных
произве
дений.
На
практи
ческом
уровне
овладет
ь
некотор
ыми
видами
письме
нной
речи
(повест
вование
—
создание
текста
по
аналоги
и,
рассуж
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дение
—
письме
нный
ответ
на
вопрос,
описан
ие —
характе
ристика
героев).
Умение
написат
ь отзыв
на
прочит
анное
произве
дение;
8)
развити
е
художе
ственно
-творче
ских
способ
ностей,
умение
создава
ть
собстве
нный
текст
на
основе
художе
ственно
го произведен
ия,
репрод
укции
картин
художн
иков,
по
иллюст
рациям,
на
основе
личног
о
опыта.

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Класс
1 класс

№ учебника в ФП
учебников
1.1.1.1.4.1.

Предметная
область
Филология

1 класс

1.1.1.2.5.1.

Филология

2 класс

1.1.1.2.5.2.

Филология

Предмет

Авторы учебников

Издательство

Литературное
чтение
Литературное
чтение
Литературное

Горецкий В.Г., Корюшкин
В.А., Виноградская Л.А. и др
Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др
Климанова Л.Ф., Горецкий

«Просвещение»
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«Просвещение»
«Просвещение»

№
п/п

1

2
3

4

5
6

7
8

9

10

-

3 класс

1.1.1.2.5.3.

Филология

4 класс

1.1.1.2.5.4.

Филология

чтение
Литературное
чтение
Литературное
чтение

В.Г., Голованова М.В. и др
Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др
Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др

«Просвещение»
«Просвещение»

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1 экземпляра на класс);
К – полный комплект (на каждого ученика класса);
П – комплект необходимый в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на 2-х учеников)

Наименование объектов и средств материально-технического
Колиобеспечения
чество
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1 –
4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
К
Список учебно-методической литературы:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.,
Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение 1
класс в 2 ч.: ч. 1.
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.,
Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение 1
класс в 2 ч.: ч. 2.
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.,
Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение 2
класс в 2 ч.: ч. 1.
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.,
Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение 2
класс в 2 ч.: ч. 2.
5. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 1 класс
6. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
7. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у
младшего школьника.
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное
чтение. Рабочие программы. 1-4 классы.
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 - 4 классы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 1 класс.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения.
Поурочные разработки. 2 класс.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки
литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки
литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс.
Стандарт начального образования по литературному чтению
Д
Примерная программа начального образования по литературному
Д
чтению
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой,
Д
определённой в стандарте начального образования по
литературному чтению и в программе обучения (в том числе
цифровой форме)
Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению
Ф
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии
Д
с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в
цифровой форме)
Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения
Д/К
Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным
Д
минимумом)
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров
Д
и картинок
Настенная доска с набором приспособлений для крепления
Д
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Примечание

Библиотечный фонд
комплектуется на основе
федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных)
Минобрнауки РФ

электронные

электронные

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24

25

картинок
Аудиоцентр / магнитофон
Мультимедийный проектор
Компьютер
Экспозиционный экран
Сканер
Принтер струйный цветной
Интерактивная доска
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая со штативом
ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых
произведений
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по
возможности)
Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения
(по возможности)
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения (по возможности)
Электронные учебные пособия
Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение»
класс (диск CD – ROM)
Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение»
класс (диск CD – ROM)
Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение»
класс (диск CD – ROM)
Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение»
класс (диск CD – ROM)
ИГРЫ И ИГРУШКИ
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины
ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА
Ученические столы 1 – 2 местные с комплектом стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Полки для уголка книг
Держатели для схем и таблиц и т.п.

26
27
28

29
30
31

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Размер не менее 150х150 см

Д
Д
Д
Д
1
2
3
4
П
Ф
Д
Д

В соответствии с санитарно –
гигиеническими нормами

Д
Д
Д

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Родной язык(русский)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана в соответствии с требованиями:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
11, 12, 13, 48 часть 1 п.1);


Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373;



Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона № 185-ФЗ);



«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09.04.2016 г. № 637;



Учебного плана начального общего образования на 2019 - 2020 учебный год;



Основной образовательной программы начального общего образования АНОО «Школа «Интеллект» г. Омска

Программа «Русский (родной) язык» является составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение
на родном языке».
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Общие цели и задачи


Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах:



совершенствование коммуникативных умений;



развитие языковой интуиции;



включение учащихся в практическую речевую;



деятельность на русском языке;



первое знакомство с фактами истории родного языка;



расширение представлений о различных методах



познания языка.

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной (русский) язык»: формирование первоначальных
представлений

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном
языке.
Общая характеристика, ценностные ориентиры предмета
Нормативный срок освоения учебного предмета «Русский (родной) язык» на уровне начального общего образования –
4 года – 1,2,3,4 классы. На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования выделяется 68часов : в 1-4
классах – по 17 ч (0,5 ч в неделю, 33-34 учебные недели).
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации
народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию,
связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка
и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал
социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное
взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать
информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных
ценностей.
Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.
Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка
как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не
ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение
данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык».

содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в
частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую
обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского
народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой
картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
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стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом
противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении родному (русскому) языку
не только в филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и
гуманитарного циклов.
Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на содержание основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями
начального курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно
практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется
общением; речевой (коммуникативной)
ситуации;
о
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.
«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его
признаках и особенностях; о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях
текста, то есть текстах определѐнной коммуникативной направленности. В текстах 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
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский (родной) язык»
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;
2.
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3.

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

4.

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5.
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6.
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7.

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8.
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
9.
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»:
 осознавать роль речи в жизни людей;


оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;

объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при
разговоре, приветствии, извинении и т.д.);



осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;



осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
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оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;



анализировать тактичность речевого поведения в семье;



объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов;



оценивать свою вежливость;



определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);

осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых,
уважительных взаимоотношений;



осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;



понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;



объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;

осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного
отношения в семье и к посторонним людям;



отличать истинную вежливость от показной;



адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия;



учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных
ситуациях;



осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;



анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;



поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.

1.

Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2.

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4.
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5.

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6.
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7.
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач;
8.
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
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;
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10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
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;
15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;
16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня
культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты освоения курса
«Родной (русский) язык»
1.
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2.
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3.
формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических
категорий родного языка, формирование позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4.
овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5.
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
К концу обучения обучающийся научится:
 распознавать и вести этикетный диалог;


отличать текст от набора предложений, записанных как текст;



находить по абзацным отступам смысловые части текста;



выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам;



осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;



выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста;



сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;



сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;



определять тему, основную мысль несложного текста;



определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);

176



подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью);



анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;



разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;



сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;



знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;



реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;



продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;



вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе.

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;


давать оценку невежливому речевому поведению.



знать особенности диалога и монолога;



анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;



использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;



знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка);



пользоваться основными способами правки текста.



анализировать типичную структуру рассказа;



рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;



знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;



продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как произошло?) в соответствии с задачами
коммуникации;



объяснять значение фотографии в газетном тексте;



реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.


Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык»
Язык и культура.
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает,
утешает. С помощью слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая
(коммуникативная) ситуация.
Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). Разнообразие
речевых ситуаций. Важность учета речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп,
громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три).
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности употребления несловесных средств. Говорить
–
слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации
Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания; их соответствие
речевой
задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) Неподготовленная и подготовленная
устная
речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки.
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.)
Способы
правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и
т.д.
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Редактирование и взаиморедактирование.
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические,
словоупотребления. Нормативные словари. Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и
др. Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь
хорошая (успешная, эффективная).
Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Речевые привычки. Способы выражения
вежливой оценки, утешения. Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия,
прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону.
Речь. Речевая деятельность. Текст
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные)
слова.
Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.
Структурно-смысловые части в разных текстах.
Вывеска как информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности
текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление
(устное и письменное). Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. Просьба.
Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ.
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи.
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки,
чистоговорки,
считалки, загадки; их произнесен
ие с учѐтом
особенностей этих текстов
Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.
Вторичные речевые жанры.
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт)
о книге, фильме, телепередаче.
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный
на
основе выборки нужного материала из исходного текста.
Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль.
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.
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.
Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты
(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и
правило в рассуждении.
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка.
Невыдуманный рассказ (о себе).
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.
Рассказ по сюжетным рисункам.
1класс
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами. Расположение слов в алфавитном порядке.
Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью
слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Виды общения. Устное и письменное
общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Виды речевой
деятельности. Слушание. Правила для слушающего. Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для
собеседников.
Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения.
Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок
текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. Приветствие,
прощание, благодарность, извинение, поздравление, письмо как разновидности текста.
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей
этих текстов.
2класс
Общение. Что такое успешное общение.
Азбука вежливости. Какие бывают предложения.
Речевая деятельность.
Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые случайно одинаково звучат
и пишутся. Слова и их дальние родственники. Что такое обращение.
Слушание и говорение.
 пользе звукобуквенной зарядки. Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся.
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Типы текстов.
Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление текста на части. Описание и повествование,
рассуждение. Научный и художественный текст. Письменное изложение.
3класс
Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи.
Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное переживание автора, выраженное в
речи.
Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов.
Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на
урок? Как правильно говорить по телефону? Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас.
Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся
писать сочинение по наблюдениям.
Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. План текста. Порядок абзацев в
тексте. Текст-описание и текст-повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом,
орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как
разновидностей текста.
4класс
Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог.
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов.
Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное
сообщение.
Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная).
Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы
выражения
вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы
Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки
текста. Доказательства: факты (научные, житейские),
ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать
сочинение.
Письменное изложение текста.
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля.
Словарные статьи в
толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях.
Особенности словарных статей как разновидностей текста.
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни.
Как устроена книга.
Газетные информационные жанры.
Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.
Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. Учимся писать
аннотацию.

Тематическое планирование
1 класс
Содержание программного материала
№
п/п

Количество часов

1.

Русский язык: прошлое и настоящее.

6ч

2.

Язык в действии.

5ч

3.

Секреты речи и текста.

5ч

4.

Резерв учебного времени.

1ч

Итого:

17 ч

2 класс
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Содержание программного материала
Количество часов

№
п/п
1.

Русский язык: прошлое и настоящее.

6ч

2.

Язык в действии.

5ч

3.

Секреты речи и текста.

5ч

4.

Резерв учебного времени.

1ч

Итого:

17 ч

3 класс
Содержание программного материала
Количество часов

№
п/п
1.

Русский язык: прошлое и настоящее.

6ч

2.

Язык в действии.

5ч

3.

Секреты речи и текста.

5ч

4.

Резерв учебного времени.
Итого:

1ч
17 ч

4 класс
Содержание программного материала
Количество часов

№
п/п
1.

Русский язык: прошлое и настоящее.

6ч

2.

Язык в действии.

5ч

3.

Секреты речи и текста.

5ч

4.

Резерв учебного времени.
Итого:

1ч
17 ч

1класс

№ п/п

1.
2.

Примечани
я

Тема урока
Язык и речь. Как люди общаются друг с другом.
Устная и письменная речь.
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3.
4.

Как писали в старину. Оформление красной строки и заставок в Древней
Руси.
Дом в старину: что как называлось.

5.

Во что одевались в старину.

6.

Проектная работа «Оформление буквиц и заставок».

7.

Выделяем голосом важные слова.

8.

Учимся ставить логическое ударение.

9.

Где поставить ударение.

10.

Связь слов в предложении.

11.
12.

Составление текста по рисунку и опорным словам.
Вежливые слова.

13.

Как люди приветствуют друг друга.

14.

Зачем людям имена.

15.

Спрашиваем и отвечаем.

16.

Проект: «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила
письма).
Резерв.

17.
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2 класс
№ п/п

1.
2.

Примечани
я

Тема урока
Слова, называющие игры, забавы, игрушки.

Слова, называющие предметы традиционного русского быта.

3.
4.

Пословицы, поговорки, фразеологизмы русского народа.
Обучающее сочинение.

5.

Пословицы и поговорки народов мира.

6.

Проектное задание: «Почему это так называется?».

7.

Как правильно произносить слова.

8.

СОЧ

Роль ударения. Работа со словарем ударений.

9.
Работа над фрагментами стихов и сказок, в которых есть слова с необычным
произношением и ударением.
10.

Обучающее изложение.

11.

Разные способы толкования значения слов.
Наблюдение за сочетаемостью слов.

12.

ИЗЛ

13.

Диалог. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала.
Особенности русского речевого этикета.

14.

Спрашиваем и отвечаем.
СПИС

15.
Связь предложений в тексте. Контрольное списывание.
16.

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.

17.

Резерв.
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3 класс
№ п/п

1.
2.

Примечани
я

Тема урока

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между
людьми.
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения.
Обучающее сочинение.

СОЧ

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих
названий.
Проект «История моего имени и фамилии».
Как правильно произносить слова.
Многообразие суффиксов.

9.
Специфика грамматических категорий русского языка.
10.
11.
12.
13.
14.

Обучающее изложение.

ИЗЛ

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации.
СПИС

15.
Связь предложений в тексте. Контрольное списывание.
16.
17.

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов.
Резерв.

183

4 класс
№ п/п

1.
2.

Примечани
я

Тема урока

Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, связанные с
обучением.
Слова, называющие родственные отношения.

3.
4.

Пословицы, поговорки и фразеологизмы. Русские традиционные эпитеты.
Обучающее сочинение.

5.

Русские слова в языках других народов.

6.

Проект «Откуда это слово появилось в русском языке»; «Русские слова в
языках других народов».

7.

Как правильно произносить слова.

СОЧ

8.
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени глаголов.
9.
История возникновения и функции знаков препинания.
10.

Обучающее изложение.

11.

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления
текста.

12.

ИЗЛ

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.

13.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
14.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний.
СПИС

15.
Связь предложений в тексте. Контрольное списывание.
16.
17.

Использования учебных словарей в процессе редактирования текста.
Резерв.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Нормативная документация
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования – М.: Просвещение, 2011
2. Русский язык. Программа: 2 класс / Л.Е.Журова – М.: Вентана-Граф, 2016. – (Начальная школа XXI века).
3. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль/ С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова.- М.:
Вентана- Граф, 2016.- 384с.
(Начальная школа XXI века).
Учебно-методический комплект
1.
Русский язык: методика обучения/ С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова.- 2-е изд. доп. –
М.: Вентана-Граф, 2016.- (Начальная школа XXI века).
2.
С.В.Иванов. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.-М.:Вентана-Граф, 2017.
3.
С.В.Иванов. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.-М.:Вентана-Граф, 2017.
4.
С.В.Иванов. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.-М.:Вентана-Граф, 2017.
5.
С.В.Иванов. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.-М.:Вентана-Граф, 2017.

1.

Интернет – ресурсы.
Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok

2.

УМК "Школа России"

3.

http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.

4.

http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра.

5.

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы.

6.

http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы.

7.

http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей».

Литературное чтение на родном языке(русском)
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-4 класса составлена в соответствии с
правовыми и нормативными документами:
- Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-Ф3;
-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона № 185-ФЗ);
- Приказ министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных
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предметов»;
-Основная образовательная программа начального общего образования АНОО «Школа «Интеллект» г.Омска;
- Примерная программа по предмету «Родной язык(русский)», входящая в образовательную область «Родной язык и
родная литература» авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И,
Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В.
Учебно-методический комплект
1.
Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В.,
Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящая в
образовательную область «Родной язык и родная литература». Сборник рабочих программ 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.
2. Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Открытое акционерное
общество «Издательство «Просвещение» 1 класс

3. Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Открытое акционерное общество

«Издательство «Просвещение» 2 класс.
4. Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Открытое акционерное общество
«Издательство «Просвещение» 3 класс.
5. Литературное чтение. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Открытое акционерное общество
«Издательство «Просвещение» 4 класс.
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 классов является частью
Основной образовательной программы (начального, основного, среднего) общего образования АНОО «Школа «Интеллект»
г.Омска
В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №34» г.Владимира на изучение учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» в 1классе отводится 17 часов (исходя из 33 рабочих недель по 0,5 ч в неделю), во 2-4 классах отводится
17 часов (исходя из 34 рабочих недель по 0,5 ч в неделю).
Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 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.
Литературное чтение является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.
Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого
развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному курсу «Литературное чтение на родном
(русском) языке», достаточную для продолжения образования в основной школе и создаёт дидактические условия для овладения
обучающимися универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в
процессе усвоения предметного содержания.

Цель курса: - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как
средстве познания мира и самопознания.

2. Общая характеристика курса
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). Происходит
знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое
содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них
умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки
доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя,
способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе следующими содержательными линиями:
- развитие речи,
- произведения устного творчества народов России;
- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;
- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
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 слове,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование коммуникативных умений и навыков.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной культуры и
основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных
(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение
про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды
чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется целенаправленная работа по развитию умения
постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются
умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога,
формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется
монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения),
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературы совершенствуется
представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и
научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, оглавление, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе
освоения литературного чтения на родном языке формируются умения, связанные с информационной культурой: читать,
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,
создает 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.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных
результатов.

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке 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 ее 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
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, целеустремленности,
ответственности, самостоятельности, ,ценностного отношения к труду в целом к литературному труду, творчеству в частности.
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.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке»
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 ее осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее 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. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
8. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебным и
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение на родном языке».
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 речи как показателю общей культуры и гражданской
позиции человека.
4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
1класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются следующие

умения:
формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных
ситуаций, этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
- формировать социальную компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивому следованию в
поведении социальным нормам, начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире, этические чувства, прежде всего
доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
-осознавать ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание, самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки, принятие образа «хорошего ученика».
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование
универсальных учебные действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата,
составлять план и последовательность действий:
- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.:
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, выполнять учебные действия в
материализованной, гипермедийной, громко--речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия;
- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать алгоритм выполнения заданий,
предвосхищать результат;
- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные УУД:
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие приёмы решения задач;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные связи;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с
помощью значков;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные УУД:
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, использовать доступные речевые средства для передачи
своего впечатления;
- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать участие в обсуждении содержания
прочитанного, следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности, соблюдать правила речевого
этикета;
- определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность
следующих умений:
- выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по ролям, пересказывать текст, выразительно и осознанно
читать целыми словами;
- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в произведении, развивать навык
самостоятельного чтения, отрабатывать навык употребления в речи вежливых слов;
- соотносить содержание произведения с пословицами;
- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, описывать поведение и характеры героев, и т.
д.); формировать вежливые взаимоотношения с окружающими;
- читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев прочитанных произведений;
- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание прочитанного, пересказывать текст своими
словами и с опорой на картинку, упражняться в темповом чтении отрывков из произведений;
- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному плану, работать с иллюстрациями,
анализировать положительные и отрицательные действия героев;
- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о прочитанном, аргументировать своё мнение

-

с привлечением текста произведения или других источников;
- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом плане рассказ, стихотворение,
декламировать наизусть;
- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, составлять собственные рассказы на заданную
тему.
2класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются следующие
умения:
формирование потребности в общении в коллективе;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы;
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;
- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме;
- принимать и сохранять учебную задачу;
- самостоятельно организовывать свое рабочее место.
Познавательные УУД:
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве;
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия;
- оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении;
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план;
Коммуникативные УУД:
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность
следующих умений:
- прогнозировать содержания раздела; развивать связную речь;
- наблюдать за настроением; оценивать авторское отношение к событиям;
- определять последовательность событий; уметь дать характеристику героя;
- понимать смысл произведения; давать характеристику и описание героя. отрабатывать выразительное чтение;
- сопоставлять главную мысль с пословицами;
- учиться высказывать своё мнение по отношению автора к герою, к событиям;
- декламировать наизусть; выбирать, рассматривать, иллюстрировать стихи детских писателей;
- отличать особенность юмористического рассказа;
- пересказывать по плану; ролевое чтение;
- передавать последовательность событий; выборочное чтение; пересказывать по картинному плану.
3класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются следующие
умения:

-

-сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её
чувствует и понимает, часто к ней обращается;

- находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят;
осознавать значение юмора для отдыха, применять в своих высказываниях пословицы и поговорки.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование
универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД:
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внешней речи;

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.

Познавательные УУД:
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе
чтения по ролям и инсценировании;
- выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные УУД:
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для
детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ;
- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы, оценивать достижения участников
группы;
- вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность
следующих умений:
- прогнозировать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; находить в стихотворении яркие образные
слова и выражения; сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему; выбирать стихи по своему вкусу и читать их
выразительно; объяснять смысл выражений с опорой на текст; определять авторское отношение к изображаемому; придумывать
стихотворные тексты; проверять правильность высказывания, сверяя его с
текстом, самостоятельно оценивать свои достижения;
- планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения; читать и воспринимать на слух лирические тексты;. читать
стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к изображаемому.; сравнивать название произведения и его содержание,
высказывать свое мнение; находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетворения, эпитеты,
сравнения. сочинять стихотворения; участвовать в творческих проектах; заучивать стихи наизусть; проверять чтение друг друга,
работая в паре и самостоятельно оценивать свои достижения .
- объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме; планировать работу с произведением на уроке с
использованием условных обозначений; воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя,
осмысливая содержание; соотносить пословицу с
содержанием произведения; отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль текста; придумывать
свои вопросы к текстам.
- наблюдать за особенностями речи героев; понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые
вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям; придумывать самостоятельно юмористические рассказы о
жизни детей;
проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
4класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются следующие
умения:
- постигать смысл патриотического отношения к Родине;
- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков других людей;
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;
- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и
безнравственных поступках.
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- способность к самооценке.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной
работы;
- планировать собственную читательскую деятельность;
- участвовать в групповой работе;
- аргументировать собственный вывод;
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки;
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли;
- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью.
Познавательные УУД:
- работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план;
- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний;
- находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений;
- обращаться к разным источникам информации;

использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного произведения;
осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач.
использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над текстом литературного произведения;
углублять представления о патриотическом чувстве и нравственных качествах человека;
понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний;
сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников.
Коммуникативные УУД:
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
- владеть диалогической формой речи;
- корректно строить речь при решении коммуникативных задач;
- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;
- объяснять и обосновывать собственные выводы;
- распределять роли;
- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью;
- собирать информацию по выбранной теме;
- участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность
следующих умений:
- устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать позиции автора и героев стихотворения. Правильность
чтения: чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного произношения;
- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм стихотворения ;
- читать вслух доступный текст целыми словами;
- осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения;
- работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное построение ответов;
- выявлять связи названия с темой текста, мысль текста; уметь задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и отвечать
на них;
- построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, выборочный пересказ прочитанного;
- участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное выразительное чтение;
- совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в жизни человека;
- определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения; ответы на вопросы по содержанию
прочитанного.

-

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
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.
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. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом 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 определенную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
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.
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. Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений
и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп
чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных
по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон
и темп чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение
про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида
чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее
особенностей.
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном —
и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании
художественных произведении, осознавать сущность поведения героев .Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению .Самостоятельное определение темы и главной
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление
о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий):
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений,
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием
художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных видов пересказа художественного
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов. из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.
Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному,
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов,
их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить
монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа
на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам
либо на заданную
тему.

1 класс

Россия - наша Родина (2ч) П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное гнездышко», «Наша Родина»
М.Матусовский «С чего начинается Родина».
Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке»
Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Березонька». Русские народные
игры. Считалки. Игра «Вася - гусеночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе.
Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»
О братьях наших меньших (5ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья
школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки.
Времена года (5ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее
поздравление снеговика. М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу
А.Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям.

2 класс

Россия - наша Родина (2ч) В. Степанов «Что мы Родиной зовем» К. Паустовский «Моя Россия».
из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности
при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности
событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному,
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов,
их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить
монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа
на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам
либо на заданную
тему.

3 класс

Россия - наша Родина (2ч) П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное гнездышко», «Наша Родина»
М.Матусовский «С чего начинается Родина».
Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке»
Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Березонька». Русские народные
игры. Считалки. Игра «Вася - гусеночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе.
Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»
О братьях наших меньших (5ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья
школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки.
Времена года (5ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее
поздравление снеговика. М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу
А.Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям.

4 класс

Россия - наша Родина (2ч) В. Степанов «Что мы Родиной зовем» К. Паустовский «Моя Россия».
из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности
при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности
событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному,
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов,
их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить
монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа
на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам
либо на заданную
тему.
Формы обучения
Программой предусматривается проведение уроков в традиционной и нетрадиционной форме. На уроках используются парные,
индивидуальные и групповые формы организации деятельности детей. Основной формой обучения является урок на основе
учебных ситуаций с использованием ИКТ. Сопутствующие формы обучения:
- наблюдение;
- проектные работы;
- выставки;

- внеурочная деятельность.

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС
№ Тип урока по ФГОС

Виды уроков

1. Урок открытия нового знания

Лекция,
путешествие,
инсценировка,
экспедиция,
проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок,
игра, уроки смешанного типа.

2. Урок рефлексии

Сочинение, практикум,
комбинированный урок.

3.

Урок
контроля

диалог,

ролевая

игра,

деловая

игра,

развивающего

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний,
творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке»

Личностные результаты:
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.
2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать
свою позицию, критичности к своим поступкам.
3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином российского общества,
уважающим историю своей Родины.
5. Формирование привычки к рефлексии.
6. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).
7. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм.
8. Развитие мышления, внимания, памяти.
9. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.

Метапредметные результаты:
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к обучению.
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества.
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.
4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими школьными
предметами.
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
литературой.
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как
первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном пространстве.
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме.
Предметные результаты:
1. Формирование положительной мотивации к чтению.
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы.
3. Развитие воссоздающего воображения.
4. Обучение адекватному восприятию читаемого.
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по
эмоциональной окраске, тематике, видео-жанровой специфике.
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.
7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать отношение
писателя к тому, о чем и о ком он написал.
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о чем и как написано литературное
произведение.
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности.
10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения.
11. Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства
выразительности (на доступном уровне).
12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать литературное произведение в
соответствии с его особенностями.
13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера.
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете.
15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой).
16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания.
17. Развитие литературных способностей
1 класс
Учащиеся научатся:
- слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова;
- заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;
- обмениваться впечатлениями от прочитанного;
- читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
- находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребенка;
- пересказывать знакомые сказки;
- воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;
- сосредотачиваться на чтении текста;
- слушать собеседника; громко, четко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при чтении;

-

делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения;
грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания;
доброжелательно и внимательно относит к собеседнику - сверстнику и взрослому;
читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание произведения;
понимать значения слов и выражений исходя из контекста;
соблюдать интонацию различных типов предложения;

Учащиеся получат возможность научиться:
- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем;
- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством учителя.
-самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение
разными способами;

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной
микротемы;
- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).

- задавать уточняющие вопросы на основе образца;
- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из

конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова);
- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 слайда.
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
- воспринимать на слух произведения различных жанров(небольшие рассказы, стихи, сказки);
-чётко и правильно произносить все звуки;
-плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения;
- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения;
- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы;
- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под
руководством учителя;
- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;
- соотносить иллюстрации и текст;
- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках;
-уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не понравилось
произведение?»;
- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;
- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками;
- отвечать на вопросы о прочитанном произведении;
- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.
Учащиеся получат возможность научиться:
- соотносить название рассказа с его содержанием;
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».
- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;
- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);
- задавать вопросы по прочитанному произведению;
- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;
- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;
-выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов;
- определять особенности прозаического и поэтического текстов;
- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;
- сравнивать разные произведения на одну тему.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану);
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя;
- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце);
- придумывать окончание сказок по образцу.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным критериям;
- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;
- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение;
- соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых
предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.)
Литературоведческая пропедевтика
Учащие научатся:
- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;
- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;
- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к произведению;
народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.).
- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, как
люди; поступают, как люди);
- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.

Учащиеся получат возможность научиться:
- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается объект
наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь
неживого);
- определять тему произведения, выставки;
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных
ситуациях.
2 класс
Учащиеся научатся:
- иметь представление об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа, о поэзии как об особом взгляде на мир, о
существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки);
- знать наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; имена 2-3
современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, прочитанных в классе; названия и содержание
нескольких произведений любимого автора;
- читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; оценивать и характеризовать героев произведения и
их поступки; узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение);
- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем)
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской
практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение
автора;
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету
взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»;
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный
смысл с изучаемыми произведениями;
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике
алгоритма;
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так
называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.
Учащиеся получат возможность научиться:
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в
своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного
произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя
план;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг
и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях;
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по
образцу.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся;
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учителя;
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и
индивидуальной задумкой;

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского
народа;
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его
принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки),
особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
- находить в произведении средства художественной выразительности;
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте.
3 класс
Учащиеся научатся:
- особенностям устного народного творчества по сравнению с литературным;
- функциональным особенностям фольклорных жанров;
- иметь представление об общих корнях и путях развития литературы разных народов; о следах обряда и мифологических
мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке.
- знать наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору; имена 4-5'классиков русской и зарубежной литературы, 4-5
современных писателей (поэтов) и названия их произведений, прочитанных в классе; 2 периодических
литературно-художественных и публицистических издания.
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов в минуту;
- различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;
- находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в авторской литературе;
- находить фольклорные мотивы и приемы устного народного творчества в авторских произведениях;
-эмоционально воспринимать характеры героев произведений;
- сравнивать характеры героев разных произведений;
- сравнивать свое и авторское отношение к герою;
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;
- понимать смысл традиций и праздников русского народа,
- сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых
ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и
товарищами по классу;
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих
оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу;
- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного
про-изведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя
план;
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе
книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;
-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева,Фета,
Некрасова и др.) для русской культуры;
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается,
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте,
выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения

великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно
подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку
зрения;
- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного
произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для
соединения частей;
- находить в произведениях средства художественной выразительности;
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и
тематическим каталогом в библиотеке;
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;
соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения
l
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми
особенностями и индивидуальной задумкой;
- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с
прочитанным текстом — повествованием;
- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные
традиции и праздники, описываемые в народных сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора,
летописей, былин, житийных рассказов);
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной
теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);
участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях.
- писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и
поговорками;
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте;
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;
- находить в произведении средства художественной выразительности.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной
выразительности
Учащиеся научатся:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том
числе пословицах и поговорках;
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине,
составлять рассказы о
них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и
произведения о Родине. Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной
любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях

писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный
журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения;
4 класс
Учащиеся научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 90 слов в минуту, про себя - не менее 120 слов в минуту)
и выразительно доступные по содержанию и объему произведения;
- применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, выборочное);
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художественную литературу, получая от этого
удовольствие;
- эмоционально отзываться на прочитанное;
- знанию основных моральных норм;
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых
морально-этических норм;
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается,
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте,
выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения
великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно
подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку
зрения;
- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного
произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для
соединения частей;
- находить в произведениях средства художественной выразительности;
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и
тематическим каталогом в библиотеке;
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;
соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения
l
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми
особенностями и индивидуальной задумкой;
- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с
прочитанным текстом — повествованием;
- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные
традиции и праздники, описываемые в народных сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора,
летописей, былин, житийных рассказов);
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной
теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);
участвовать в литературных
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских
конференциях.
- писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и

поговорками;
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте;
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;
- находить в произведении средства художественной выразительности.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной
выразительности
Учащиеся научатся:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том
числе пословицах и поговорках;
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине,
составлять рассказы о
них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о
Родине.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви
к малой родине среди героев прочитанных произведений;
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях
писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал,
уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения;

Тематическое планирование
1 класс
Название
кол-в Характеристика видов деятельности учащихся
раздела
о
часов
Россия наша
Родина
Фольклор
нашего
народа

2

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в содержании учебника.
Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре непонятные слова.

5

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела, рассказывать о ней
в соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении читать выразительно,
воспринимать на слух художественное произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную оценку.
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и больших жанров:
находить сходство и различия.
Отгадывать загадки на основе ключевых(опорных) слов,
сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. Работать в паре,
договариваться друг с другом, проявлять внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах, и самостоятельно оценивать свои достижения.

О братьях
наших
меньших

5
Планировать работу на уроке в содержанием шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре,
обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет;
проявлять внимание друг к другу. Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.
Определять основные особенности художественного текста и основные
особенности научно-популярного текста (с помощью учителя).
Называть особенности сказок-несказок, придумывать свои собственные сказки-несказки,
находить сказки-несказки в книгах. Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок. Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших,
выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Времена года 4,5

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги для выставки в соответствии с темой раздела,
рассказывать о них в соответствии с коллективно составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух лирические стихотворения,
передавая настроение, отражая интонацию начала и конца предложения;
с опорой на знак препинания в конце предложения. Находить в стихотворении слова,
которые помогают передать настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему, на разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим,
придумывать свои сравнения. Отгадывать загадки на основе ключевых(опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Проверять чтение друг друга,
оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом
Итого

16,5

2 класс
Название
раздела
Россия
Родина

кол-в Характеристика видов деятельности учащихся
о
часов
2

Понимать место и роль литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве
наша
Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации,
в сохранении и передаче от поколения к поколению историкокультурных,
нравственных, эстетических ценностей.
Воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова).

Фольклор
нашего
народа

5

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением в соответствии
с условными обозначениями видов деятельности.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Читать, выражая настроение произведения.
Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.
Объяснять смысл пословиц.
Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом.
Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей.
Находить созвучные окончания слов в песне.
Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания
народного творчества.
Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме.
Находить слова, которые помогают представить героя произведений устного народного творчества.
Анализировать загадки.
Соотносить загадки и отгадки.
Распределять загадки и пословицы по тематическим группам.
Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок.
Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок.
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план.
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от лица другого героя сказки).
Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками.
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения.
О братьях
наших
меньших

5
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на
уроке.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.
Сравнивать художественный и научно-популярный тексты.
Сравнивать сказки и рассказы о животных.
Определять последовательность событий.
Составлять план.
Пересказывать подробно по плану произведение.
Видеть красоту природы, изображённую в художественных произведениях.
Определять героев произведения; характеризовать их.
Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную оценку поступкам. Оценивать свой
ответ.

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике.
Выбирать книги по темам и авторам.
Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения.

Времена года

5

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение и загадки с выражением,
передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.
Наблюдать за жизнью слова.
Отгадывать загадки.
Соотносить отгадки с загадками.
Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок.
Представлять картины природы различных времён года.
Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев
Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.
Сравнивать стихотворения о временах года разных поэтов
Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант допущенных ошибок.
Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои достижения
Итого

17

3 класс
Название раздела кол-в Характеристика видов деятельности учащихся
о
часов
Россия

2
наша

Родина

Иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов,
о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного,
морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации.
Находить общее и особенное при сравнении художественных произведений
народов Российской Федерации, народов мира;

Фольклор нашего 5
народа

Читать осознанно текст художественного произведения, пересказывать текст
объемом не более 1,5 страниц; делить текст на смысловые части;
создавать небольшой устный текст на заданную тему;
выполнять словесное рисование картин природы;
различать элементы книги; различать жанры; приводить примеры произведений фольклора;
различать сказки народные и авторские; составлять простой план.

О братьях наших 5
меньших

Знать основное содержание текста. Уметь подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям;
определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложений;
оценивать события, героев произведения; определять тему и главную мысль произведения;
делить текст на смысловые части; определять характер текста по заглавию.

Времена года

5

Знать произведения русских поэтов о природе; понятие «рифма», «звукопись».
Уметь выразительно читать стихотворение; использовать интонацию;
анализировать поэтическое изображение времён года в стихах; находить рифму в произведении;
оценивать события, героев произведения; определять тему и главную мысль произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию

Итого

17

4 класс
Название раздела кол-в Характеристика видов деятельности учащихся
о
часов
Россия

2
наша

Родина

Фольклор нашего 5
народа

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведениями на уроке,
используя условные обозначения. Читать и воспринимать на слух произведения.
Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих предков.
Понимать особенности поэтического текста. Рассказывать о своей Родине,
используя прочитанные произведения. Предполагать содержание произведения по его названию.
Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу.
Составлять рассказы о Родине,
передавая свои чувства, свое отношение к Родине.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Понимать ценность
и значимость литературы для сохранения русской культуры.
Читать отрывки из древнерусских летописей, былины. Находить в тексте летописи
данные о различных исторических фактах.
Сравнивать текст летописи с художественным текстом. Сравнивать поэтический и прозаический
текст былины. Пересказывать былину от лица её героя. Определять героя былины и характеризовать
его с опорой на текст. Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер
и поступки. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом,
используя обобщающие вопросы учебника.

О братьях наших 5
меньших

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подбирать книги по теме,
рассказывать об их содержании. Воспринимать на слух художественное произведение,
выразительно диалоги. Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов;
определять отношение автора к героям. Определять, что важное серьезное скрывается за усмешкой
автора. Анализировать возможные заголовки произведений. Использовать в своей речи средства
художественной выразительности. Придумывать музыкальное сопровождение к тексту.
Составлять план текста. Пересказывать по плану.

Времена года

5

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения.
Подбирать сборники стихов к выставке книг. Читать выразительно стихи,
передавая настроение автора. Находить средства художественной выразительности:
эпитеты, сравнения, олицетворения. Высказывать свои собственные впечатления
о прочитанном стихотворении. Заучивать стихи наизусть. Сравнивать произведения живописи,
музыки, литературы, определять общее настроение. Проверять чтение друг друга, работая в паре.
Самостоятельно оценивать свои достижения.

Итого

17

№
урока

Содержание темы1 класс

Россия - наша Родина

Колво
часов
2

1.

П.Воронько «Лучше нет родного края»

1

2.

Г Ладонщиков «Родное гнездышко», «Наша Родина»; М.Матусовский «С чего начинается Родина»

1

Фольклор нашего народа

5

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе

1

3.

«На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня
4.

«Березонька».

1

5.

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася - гусеночек», «У медведя во бору»

1

6.

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе.

1

7.

Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»

1

О братьях наших меньших
М.М. Пришвин. Журка.
Н.И. Сладков. Весенняя баня
С.Я. Маршак. Зоосад.
Б.В. Заходер. Птичья школа
В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки.
Времена года
И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила
К.Ушинский. Выпал снег./ Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика.
М.Пришвин.Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок
И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/ А.Фет.Летний вечер
Викторина по пройденным произведениям
Содержание темы 2 класс

5
1
1
1
1
1
4.5
1
1
1
1
0,5
Колво
часов
2
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16
17
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Россия - наша Родина
В. Степанов «Что мы Родиной зовем»
К. Паустовский «Моя Россия»
Фольклор нашего народа
Календарные народные праздники и обряды.
«Мир фольклора - мир народной мудрости»
«Мир пословиц и поговорок»
«Загадки и народные приметы о временах года»
Проект. Сборник «Фольклор нашего народа»
О братьях наших меньших
Г.А. Скребицкий. Пушок.
К.Д. Ушинский. Чужое яичко
Н.И. Сладков. Топик и Катя.
А.Л. Барто. Бедняга крот.

Е.И. Чарушин. Рябчонок.
(Из цикла «Про Томку») Посещение городской библиотеки.
Времена года
13
В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.
14
Г.Х.Андерсен.Снеговик.
15
А.Блок.Весенний дождь./Загадки про весну
16
И. С. Соколов-Микитов.Бурундук.
17
Опрос по пройденным произведениям «Что? Где? Когда?»
№ урока Содержание темы 3 класс
12

1
5
1
1
1
1
1
Колво
часов

Россия - наша Родина

2

1.

З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»

1

2.

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях)
(выборочно рассказы)

1

Фольклор нашего народа

5

3.

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши.

1

4.
5.
6.

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа.
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль

1
1
1

7.
8.
9.
10.
11.
12
13

Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван - Царевич и серый волк». Русская
народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка».
Русская народная сказка «По щучьему веленью». (на выбор)
Проект «Мои первые народные сказки»
1
О братьях наших меньших
5
К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома.
1
Г.А. Скребицкий. Сиротка.
1
Н.И. Сладков. Непослушные Малыши
1
Б.С. Житков. Охотник и собаки.
1
И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных.
1
Времена года
5

14
15
16

Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке.
К.Паустовский «Какие бывают дожди»
А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи.
К.Паустовский. Стальное колечко.
И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.

17

Тестовая работа по пройденным материалам.

1
1
1
1
1

№ урока Содержание темы 4 класс

Кол- во
часов

Россия - наша Родина

2

1.

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации»

1

2.

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»

1

Фольклор нашего народа

5

3.
1
Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов.Былина «Волхв Всеславович».
Былина «Вольга Святославич»

4.

Славянский миф. Особенности мифа.

1

5.

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком».

1

6.

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения»
Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море»

1

7.

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».

1

О братьях наших меньших

5

8.

Е.И. Носов. Хитрюга.

1

9.

В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.

1

10.

В.П. Астафьев. Зорькина песня

1

11.

Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.

1

12

К.Г. Паустовский. Теплый хлеб.
Викторина по разделу «О братьях наших меньших»

1

Времена года

5

13

В.Бианки «Лесная газета»

1

14

Литературная гостиная. И. Анненский.Снег.

1

15

М.М.Пришвин. Рассказы о весне.

1

16

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.

1

17

Проект «Любимое время года»

1

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
Техническое обеспечение
1.
Экспозиционный экран.
2.
Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
3.
Персональный компьютер с принтером.
4.
Мультимедийный проектор.
Литература для учителя
1.
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов.
Пособия для учащихся
1.
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов.
2.
Портреты поэтов и писателей.
Ресурсное обеспечение программного материала
1.
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения
(по возможности).
2.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности ).
3.
Мультимедийные (цифровые)образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы (по
возможности).
4.
iteach.ru - сетевые проекты для начальной школы.
5.
It -n.ru - сеть творческих учителей.
6.
openclass.ru

Предметная область « Иностранный язык»
Иностранный язык (английский)
1. Пояснительная записка


Иностранный язык (английский) — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским
языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге
культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной
идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.



АНОО «Школа «Интеллект» ориентирована на обучение, развитие и воспитание всех и каждого учащегося с
учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, интеллектуальных и других) особенностей и
возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и
максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического
развития каждого ребенка.



Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) для 2-4 классов разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); и с
учетом Примерной программы начального общего образования по иностранному языку (английскому)
(издательство «Просвещение» г.Москва, 2011г.)



Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в АНОО «Школа
«Интеллект» на этапе начального общего образования на основе линии УМК «Английский в
фокусе»(«Spotlight») для 2-4 классов авторов Н.И.Быковой, Д.Дули, М.Д.Поспеловой и В.Эванс, которые
входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в
2018-2019 учебном году.



В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных
действий.
2.Общая характеристика учебного предмета

Интегративной целью обучения иностранному языку (английскому) в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для
младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение
и письмо) формах;


приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными
образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других
стран;



развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их
общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;



воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.





Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника,
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую,
познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные
связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.
С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение
следующих задач:
формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться
взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие
и письменные тексты
расширение лингвистического кругозора младших школьников, освоение элементарных лингвистических
представлений, доступных младшим школьникам и необходимая для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке на элементарном уровне;



обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как
средства общения;



развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в
процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;



развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием
иностранного языка;



приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке
разных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;



духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев
семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;



развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
УМК «Английский в фокусе»(«Spotlight») для 2-4 классов разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также в
соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его
отличительной особенностью. Как следствие, данный УМК получил положительные заключения по итогам
научной, педагогической и общественной экспертиз на соответствие Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования. УМК строится на принципах активного,
холистического и гуманистического подходов к преподаванию иностранных языков.
В нём сочетаются традиционные методы и новейшие разработки в области преподавания иностранных языков
младшим школьникам.
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно развивать
мотивы учебной деятельности, формировать личностный смысл учения и даст детям возможность изучать
английский язык с удовольствием.
УМК развивает коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме, формирует умение общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых
возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение
и письмо) формах. Принципы, положенные в основу обучения английскому языку в данном УМК, во многом
совпадают с принципами обучения родному языку. Младшие школьники усваивают звуки, слова, структуры в
простых и в то же время реальных речевых ситуациях, ежедневно возникающих при общении со сверстниками,
где им приходится выражать свои мысли, чувства, желания и т. д. Детям предлагается обсуждать на
английском языке те же темы, которые волнуют их в реальной жизни: дом, день рождения, животные, игрушки
и др.
Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся.
Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся
предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с
движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их
презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на
приобретение навыков общения. Также линия УМК «Английский в фокусе» является завершённой и позволяет
обеспечить преемственность между этапами обучения.

3.Место предмета в учебном плане
образовательного учреждения
В соответствии с Календарным графиком АНОО «Школа «Интеллект» во 2-4 классе – 34 учебные недели
ежегодно. На изучение иностранного языка (английского) на этапе НОО в Учебном плане АНОО «Школа
«Интеллект» отводится 2 учебных часа в неделю, поэтому рабочая программа рассчитана на 204 часа.
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших
школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего
содержания. Знакомство с образцами детского зарубежного фольклора, изучение культуры страны (стран)
изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт
свой вклад в
формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с
доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
5.Результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление
о мире как многоязычном и поликультурном обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как
основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием
средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы
традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей младших школьников;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование
мотивации к изучению иностранного языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение
начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
1.В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорении:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос
(вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; кратко
охарактеризовать персонаж.
Аудировании:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в
аудиозапсиси, построенных на изученном языковом материале;
Чтении:
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и
нужную интонацию;
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию.
Письменной речи:
- владеть техникой письма;
- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного
ударения в словах и фразах;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов,
словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.
Социокультурная осведомленность:
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских
произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших
произведений детского фольклора ( стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого
поведения, принятых в стране изучаемого языка.
2. В познавательной сфере:
- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков букв, слов,
словосочетаний, простых предложений;
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в
пределах тематики начальной школы;
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка
(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.)
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила,
таблицы);
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах;
3.

В ценностно-ориентированной сфере:
- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через
непосредственное участие в туристических поездках.

4.

В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.

5.

В трудовой сфере:
- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Результаты обучения.

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» во 2 – м классе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
Личностными результатами является общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников.
Предметными результатами являются:
Говорение
Обучающийся 2-го класса научится:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;
- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ);
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны;
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.

Аудирование
Обучающийся 2-го класса научится:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с
опорой на зрительную наглядность.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
Чтение
Обучающийся 2-го класса научится:
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты,
построенные на изученном языковом материале;
- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале,
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо
Обучающийся 2-го класса научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 2-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание
букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
Лексическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах
тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
Метапредметными результатами в 3 – м классе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» в 3 – м классе является общее представление о
мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников.
Предметные результаты
Говорение
Обучающийся 3-го класса научится:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе
и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения.
- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном,
услышанном, выражая при этом свое отношение;
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
Аудирование
Обучающийся 3-го класса научится:
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций
общения, обозначенных программой;
- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе;
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и,
преимущественно, невербально на их содержание;
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом
учащимся языковом материале.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного
языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Обучающийся 3-го класса научится:
- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных аутентичных текстов,
построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых
можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию.
Письмо
Обучающийся 3-го класса научится:
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать
пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;

- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения,
используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах
изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 3-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание
букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких
гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных;
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные
особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах
тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков
(интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:- распознавать в тексте и дифференцировать слова по
определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире
как многоязычном и поликультурном сообществе.
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 4 – м классе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими (при выполнении разных ролей пределах речевых потребностей
и возможностей младшего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта
(учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются: овладение начальными
представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме
содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя об одноклассниках при непосредственном общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенном в основном на изученном языковом
материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец);
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание
букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, пределах
тематики на ступени начального общего образования;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол
связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/ there are;
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea?
Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени
(much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

6. Содержание учебного предмета
В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии:
•
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме;
3.
языковые
навыки
пользования
лексическими,
грамматическими,
фонетическими
и
орфографическими средствами языка;
4.

социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;

5.

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими
в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными
умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой
деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы
овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а
также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. Приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день
(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные
персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие
произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе,
во время совместной игры, в магазине).

Содержание учебного предмета во 2 классе по темам:
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Название темы

Давайте начнем.Знакомство.
Я и моя семья
Мой дом
Любимая еда
Что умеют делать животные
Мои игрушки
Мои каникулы
Обобщающее повторение
Итого:

Часы
учебного
времени
7
4
11
11
11
11
11
2
68

Содержание учебного предмета в 3 классе по темам:
№

1
2
3
4
5

Название темы

Рады встрече
Школьные дни
Семья
Все ,что я люблю( о еде)
Приходи играть!

Часы
учебного
времени
2
8
8
8
9

6
7
8
9

Пушистые друзья
Дом, милый дом
Выходной
День за днем
Итого:

8
8
8
9
68

Содержание учебного предмета в 4 классе по темам:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название темы

Снова вместе
Семья и друзья
Рабочий день
Вкуснятина
В зоопарке
Где ты был вчера (праздники)
Сказки
Памятные моменты
Куда поехать
Итого

Часы
учебного
времени
2
8
8
8
9
8
8
8
9
68

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов,
сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом
материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста
Письмо
Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец)
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения
звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в
пределах тематики на ступени начального общего образования;
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе;
глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с
конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями
some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями
степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы),узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах
тематики начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like
reading, to be going to, I’d like.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран
изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на
английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и
навыками:
8. пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);
9.

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;

10.

вести словарь (словарную тетрадь);

11. систематизировать слова, например по тематическому принципу;
12. пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
13. делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
14. опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Развитие личности
в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование
универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и
воспитательного процесса. УУД - это способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность способов действия
учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса. Это обобщенные способы действий, открывающие возможность
ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в самой учебной деятельности, включая
осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых характеристик.
Функции УУД
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
•

создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;

•

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование картины мира и
компетентностей в любой предметной области

Виды УУД:
Личностные УУД
Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; ориентация в системе
моральных норм и ценностей, особенностях социальных отношений и взаимодействий; экологическое

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил
отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, гражданский
патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к
равноправному сотрудничеству;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения; умение строить жизненные планы с учётом конкретных
социально-исторических, политических и экономических условий; готовность к выбору профильного
образования; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; готовность к
самообразованию и самовоспитанию.
Регулятивные УУД
Действия целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную; умение самостоятельно
планировать, анализировать и контролировать условия
достижения цели; уметь принимать решения в проблемной ситуации; уметь адекватно самостоятельно
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы;
выделять
альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; осуществлять
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; адекватно
оценивать свои возможности достижения цели.
Коммуникативные УУД
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями
партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль и
оказывать необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание; организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;
знать и уметь применять основы коммуникативной рефлексии; использовать адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; проявлять инициативу в организации
совместного действия; следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, адекватного межличностного
восприятия, в процессе достижения общей цели совместной деятельности.
Познавательные УУД
осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных ресурсов; осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач; осуществлять сравнение и классификацию,
самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение,
включающее установление причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования; владеть основами ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового чтения; структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; знать и
использовать основы рефлексивного чтения; ставить проблему, аргументировать её актуальность;
самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и эксперимента.
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
15. совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного
языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
16. овладевают более разнообразными приёмами раскрытия
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

значения

слова,

используя

17. совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор,
используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
18. учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
19. учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного
приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Средства контроля включают систему контролирующих материалов (тестовых материалов, контрольных
работ) для оценки освоения школьниками планируемого содержания.
В зависимости от организации работы контроль может проводиться в форме:
 наблюдений


опроса



оценочных суждений



тестирования

В зависимости от субъекта контроля существует внешний контроль, взаимоконтроль и самоконтроль, который
проводится в рамках итоговых проверочных уроков после каждого модуля.
Формы и способы контроля и самоконтроля:
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие
изученный материал.
– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного
языкового материала.
– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного
языкового материала во всех видах речевой деятельности.
– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и
самоконтроль знаний материала модуля.
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных
заданий.

7. Тематическое планирование
2 класс
Содержание

Название

Виды учебной деятельности

модуля
Знакомство (с

My letters! (6 ч);

Ведут этикетный диалог в ситуации

одноклассниками, учителем:

Hello! (2 ч)

бытового общения (приветствуют,

имя, возраст). Приветствие,

(Starter Module);

прощаются, узнают, как дела, знакомятся,

прощание (с использованием

My Birthday!

расспрашивают о возрасте). Воспроизводят

типичных фразанглийского

(1 ч) (Module 2);

наизусть тексты рифмовок, песен.

речевого этикета). (10 ч)

Let’s go! (1 ч).

Воспроизводят графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита и основные
буквосочетания (полупечатным шрифтом).
Различают на слух и адекватно произносят
все звуки английского языка. Соблюдают
правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом. Употребляют
глагол-связку to be в утвердительных и
вопросительных предложениях в Present
Simple, личные местоимения в
именительном и объектном падежах (I, me,
you), притяжательные местоимения my и
your,вопросительные слова what, how,
местоимение this, союз and.

Я и моя семья: члены

My Family! (2 ч)

семьи, их имена,

(Starter Module);

внешность. (6 ч)

She’s got blue

Покупки в магазине:

eyes! Teddy’s

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и
диалог- побуждение к действию (сообщают о
погоде и советуют, что нужно надеть).
Пользуются основными коммуникативными
типами речи (описанием, сообщением,
рассказом) – представляют членов своей
семьи, описывают (предмет, картинку,

одежда, обувь,

Wonderful! (4 ч)

основные продукты

(Module 4); My

питания. Любимая

Holidays! (2 ч)

еда. (8 ч)

(Module 5);

песен. Понимают на слух речь учителя,

Yummy

одноклассников и небольшие доступные

Семейные праздники:
день рождения. (2 ч)

внешность); рассказывают (о себе, членах
своей семьи и любимой еде, о том, что носят в
разную погоду). Оперируют активной
лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,

тексты в аудиозаписи, построенные на
Chocolate! My
favourite food! (6
ч) (Module 2);

изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни. Вербально или
невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух небольшие
тексты, построенные на изученном языковом

Food Favourites!

материале. Пишут с опорой на образец

Typical Russian

небольшой рассказ о себе, любимой еде и
поздравление с днём рождения. Соблюдают

Food (Module 2);
My Birthday! (2
ч) (Module 2).

правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом. Соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в
чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous в структурах
I’m/he is wearing…, глагол like в Present
Simple в утвердительных и отрицательных
предложениях, побудительные предложения
в утвердительной форме, вспомогательный
глагол to do, существительные в
единственном и множественном числе,
образованные по правилу, личные
местоимения в именительном падеже it, they,
притяжательные местоимения her, his,
числительные (количественные от 1 до 10).

Мир моих

My Toys! (5 ч)

увлечений. Игрушки.

(Module 4); Teddy

(8 ч) Выходной день (в

Bear Shops. Old

цирке, кукольном

Russian Toys

театре), каникулы.

(Module 4); I Can
Jump! (3 ч)
(Module 3); At
the Circus! (2 ч)
(Module 3); My
Holidays! (2 ч)
(Module 5);
Showtime! (2 ч);
Holidays in
Russia (Module
5).

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся
игрушки, что умеют делать одноклассники) и
диалог- побуждение к действию (обмениваются
репликами о том, как выглядят и что умеют
делать). Рассказывают (о себе, о том, что умеют
делать, о своих игрушках). Оперируют активной
лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на
слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни. Выразительно
читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале. Пишут с
опорой на образец небольшой рассказ о себе,
своих игрушках, о том, что они умеют делать.
Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в
чтении вслух и устной речи и правильно
произносят предложения с точки зрения их
ритмико- интонационных особенностей.
Употребляют глагол have got в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях
в Present Simple, неопределённую форму
глагола, модальный глагол can, личное
местоимение we в именительном, объектном и
притяжательных падежах (our, us), предлоги on,
in, under, at, for, with, of, наречие степени very.

Говорят о том, что умеют делать животные.

Любимое домашнее

My Animals! (4 ч)

животное: имя,

(Module 3) Pets

возраст, цвет, размер,

in Russia (Module

одноклассников и небольшие доступные тексты

характер, что умеет

3)

в аудиозаписи, построенные на изученном

Оперируют активной лексикой в процессе
общения. Воспроизводят наизусть текст песни.
Понимают на слух речь учителя,

материале.

делать (4ч)

Мир вокруг меня.

My Home! (9 ч)

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в

дом/квартира/комната

(Module 1);

доме, погоде; о том, где находятся члены семьи.

: названия комнат, их

Gardens in the

Рассказывают о своём доме, погоде. Оперируют

размер, предметы

UK. Gardens in

активной лексикой в процессе общения.

мебели и интерьера.

Russia (Module

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,

1);

песен. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные тексты
в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни. Выразительно читают вслух
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале. Употребляют модальный
глагол can. Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико- интонационных
особенностей.

Времена года. Погода.

It’s windy! Magic

Употребляют глагол-связку to be в

(5 ч)

Island! (5 ч)

отрицательных ,вопросительных предложениях

(Module 5).

в Present Simple, Present Continuous в

структуре It’s raining, безличные
предложения в настоящем времени (It’s
hot), личные местоимения в именительном
и объектном падежах (I, she, he, me, you),
существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу, вопросительное местоимение
where, предлоги on, in.
Страна/страны

Russian Food (1

Понимают на слух речь учителя, выказывания

изучаемого языка и

ч) (Module 2);

одноклассников. Выразительно читают вслух

родная страна(общие

Crazy about

небольшие тексты, построенные на изученном

сведения: название

Animals! (UK).

языковом материале. · Вписывают недостающие

Russia, домашние

Pets in

буквы, правильно списывают слова и

питомцы и их

Russia (1 ч)

предложения, пишут мини-проекты, записку-

популярные имена,

(Module 3);

приглашение. · Читают предложения с

блюда национальной

Teddy Bear Shops

правильным фразовым и и логическим

кухни, игрушки. (5 ч)

(UK). Old

ударением Воспроизводят наизусть небольшие

Russian Toys (1 ч)

произведения детского фольклора: рифмовки,

( Module 4);

стихотворения. Описывают картинку,

Beautiful

рассказывают (о своём питомце). · Оперируют

Cornwall (UK).

активной лексикой в процессе общения.

Holidays
in Russia (1 ч)
(Module 5);
The Town Mouse
and the Country

произведения

Mouse (5 ч)

Соблюдают правильное ударение в словах и

детского фольклора на

(Reader, Modules

фразах, интонацию в целом. · Соблюдают нормы

изучаемом

1–5); Teddy Bear.

произношения звуков английского языка в

иностранном языке

Happy Birthday!

чтении вслух и устной речи и корректно

(рифмовки, стихи,

Ten Little Puppets

произносят предложения с точки зрения их

песни, сказки).

Sitting on a Wall

ритмико- интонационных особенностей. ·

Некоторые формы

Пользуются англо-русским словарём с

речевого и неречевого

применением знания алфавита.

этикета стран
изучаемого языка в
ряде ситуаций
общения (во время
совместной игры).
(5 ч)

3 класс
Содержание

Название

Виды учебной деятельности

модуля
Знакомство (с

Welcome Back! (2

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер

одноклассниками,

ч) (Starter

телефона). · Пересказывают прочитанный текст по

учителем). (1 ч)

Module).

опорам. · Понимают на слух речь учителя,

Приветствие,

одноклассников и небольшие доступные тексты в

прощание (с

аудиозаписи, построенные на изученном языковом

использованием

материале: краткие диалоги, песню. Выразительно

типичных фраз

читают небольшие тексты, построенные на изученном

английского речевого

языковом материале. · Соблюдают правильное

этикета). (1 ч)

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. ·
Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и правильно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.

Я и моя семья: члены

Family Moments!

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный

семьи, их имена,

(6 ч) (Module 2);

диалог (в магазине). Рассказывают (о членах своей

возраст.

Families near and

семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня,

(распорядок дня).

far! My Family

называют время). Оперируют активной лексикой в

Покупки в магазине:

Tree! (Module 2);

процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты

основные продукты

Family Crest!

рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя,

питания. Любимая

(Module 6); Day

одноклассников и небольшие доступные тексты в

еда. (12 ч)

by Day! (6 ч)

аудиозаписи, построенные на изученном языковом

праздники: Рождество

(Module 8); Tesco

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.

День матери. Days!)

Superstore

Подарки. (2 ч)

(Module 4); All

Воспринимают на слух и понимают как основную

Мой день

Семейные

the things I like!
(6 ч); (Module A
bite to eat! I
scream for ice
cream! (Module

информацию, так и детали Вербально или
невербально реагируют на услышанное
Выразительно читают вслух и про себя небольшие

3); Merry

тексты, построенные на изученном языковом

Christmas,

материале. Находят значение отдельных незнакомых

everybody!
Mother’s Day (2
ч) (Special

слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом

Everybody likes
presents! (Module

дне недели, о том, что делают в выходные,
составляют список для покупки продуктов и пишут
записку. Отличают буквы от транскрипционных
значков. Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /;
/ai/ и /i/; /k/, /s/, / /. Овладевают основными
правилами чтения и орфографии, написанием
наиболее употребительных слов. Читают окончания
существительных во множественном числе. Читают
буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в
различных сочетаниях и положениях. Соотносят
графический образ слова с его звуковым образом на
основе знания основных правил чтения. Соблюдают
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом. Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико- интонационных особенностей.

Употребляют притяжательные местоимения,
множественное число существительных,
образованных по правилу, предлоги времени in, at,
конструкцию I’d like to …. Ведут диалог-расспрос о
принадлежности игрушек, о том, что делают в
данное время, что любят делать в свободное время.
Рассказывают о своём хобби, выходном дне.
Мир моих
увлечений. Игрушки.
Мои любимые(4 ч)
Выходной день (в
театре животных,
доме-музее, парке).

Come in and play!
(4 ч) (Module Get
ready, get set, go!
Fun
after
school(Module 7);
Cartoon
Favourites!
Cartoon
time
(Module
8);
Grandpa Durov’s
Wonderland
(Module
5).
House museums in
Russia (Module
6); A day off! (4 ч)
(Module 7).

Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или
невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали. Выразительно читают
вслух и про себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Находят значение
отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника. Пишут с опорой на образец о дне,
проведённом в парке. Отличают буквы от
транскрипционных значков. Пишут
транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных
слов. Читают букву о в открытом и закрытом слоге,
сочетание ng в сравнении с n. Соотносят
графический образ слова с его звуковым образом на
основе знания основных правил чтения. Соблюдают
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в

целом. Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико- указательные местоимения this/that,
местоимения some, any, Present Continuous, Present

Я
и
мои
друзья:
увлечения/хобби,
совместные
занятия. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет
делать. (8 ч)

A day off! (2ч)
(Module
7);
Furry Friends! (6
ч) (Module 5).

Моя школа: учебные предметы,
школьные принадлежности. (6 ч)

School Days! (6
ч) (Module 1)
Schools in the
UK!
Primary
schools in Russia
(Module 1).

Simple, структуру like doing.
Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. Называют
части тела и описывают животных. Пересказывают
прочитанный текст по опорам. Оперируют активной
лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь
учителя, одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. Вербально или невербально реагируют на
услышанное. Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале. Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своём питомце. Отличают
буквы от транскрипционных значков. Пишут
транскрипционные знаки /ai/ и /i/.
Овладевают
основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов. Читают
букву y в открытом и закрытом слоге. Соотносят
графический образ слова с его звуковым образом на
основе знания основных правил чтения. Читают
написанные цифрами количественные числительные от
20 до 50. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных
особенностей.
Употребляют
множественное число существительных, образованных
не по правилу, числительные от 20 до 50.
Ведут диалог-расспрос о любимых
предметах. Рассказывают о
школьных предметах. Оперируют
активной лексикой в процессе
общения. Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен. Понимают
на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом
материале: краткие диалоги,
рифмовку. Вербально или
невербально реагируют на
услышанное. Выразительно читают
вслух и про себя небольшие тексты,

построенные на изученном языковом
материале. Находят значение
отдельных незнакомых слов в
вуязычном словаре учебника. Пишут
с опорой на образец электронное
сообщение о любимых школьных
предметах. Отличают буквы от
транскрипционных значков. Пишут
транскрипционные знаки Читают
букву e в открытом и закрытом
слоге. Соотносят графический образ
слова с его звуковым образом на
основе знания основных правил
чтения. Овладевают основными
правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее
употребительных слов. Читают
написанные цифрами
количественные числительные от 11
до 20. Соблюдают правильное
ударение в словах и фразах,
интонацию в целом. Соблюдают
нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их
ритмико- интонационных
особенностей. Употребляют
повелительное наклонение глаголов,
числительные от 11 до 20,
разделительный союз but
Мир
вокруг
меня.
Мой
дом/квартира/комната: названия
комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. (8 ч.)

Come and play! In
my room! (2 ч)
(Module 4); Home
sweet home! My
House! (6 ч)
(Module 6).

Оперируют активной лексикой в
процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом
материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни. Вербально или
невербально реагируют на
услышанное. Выразительно читают
вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом
материале. Находят значение
отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.

Читают о гербе семьи с извлечением
основной информации. · Пишут с
опорой на образец о предметах
мебели в своей комнате, описывают
дом/квартиру. Отличают буквы от
транскрипционных значков. Пишут
транскрипционные знаки / / и / /.
Читают букву u в открытом и
Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна (дома,
магазины, животный мир, блюда
национальной кухни, школа, мир
увлечений).
Небольшие
произведения
детского
фольклора
на
изучаемом
иностранном языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки). (8 ч)
Некоторые формы речевого и
неречевого
этикета
стран
изучаемого языка
в
ряде
ситуаций общения (в школе, во
время совместной игры, за
столом, в магазине).

Schools in the UK.
Primary Schools
in Russia (1 ч)
(Module
1);
Families near and
far (U Australia).
Families in Russia
(1 ч) K, (Module
2); A bite to eat!
(UK), I scream
cream! (1 ч)
(Module 3); Tesco
Superstore (UK),
Everybody likes
presents! (1 ч)
(Module
4);
Animals
Down
Under!
(Australia).
Grandpa Durov’s
Wonderland (1 ч),
(Module
5);
British
Homes!
House Museums
in Russia (1 ч)
(Module 6); Get
ready, get set, go!
(USA). Fun after
school
(1
ч)
(Module
7);
Cartoon
Favourites (USA).
Cartoon time (1 ч)
(Module 8); The
Toy
Soldier
(Reader, Modules
for ice1–8) (8 ч).
We wish you a
merry Christmas.
I love you, Lovey
Dovey

закрытом слоге
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных
слов. Соотносят графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания основных правил
чтения. Распознают и используют связующее “r”.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки зрения их
ритмико- интонационных особенностей. Употребляют
указательные местоимения these/those, предлоги места
next to, in front of, behind, множественное число
существительных, образованных не по правилу (-es,
-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное
слово how (many), союз because. Ведут этикетный
диалог в магазине. Составляют собственный текст по
аналогии и рассказывают о своей школе, о том, чем
занимаются после уроков, семейном дереве, о
лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-музеях, о
любимом персонаже мультфильмов. Оперируют
активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть небольшие произведения детского фольклора:
стихотворение, песню. Понимают на слух речь
учителя, одноклассников. Прогнозируют содержание
текста по заголовку, зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова, грамматические явления и
понимают основное содержание. Читают с полным
пониманием текста о театре зверей Дурова,
домах-музеях. Читают про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие незнакомые слова. Догадываются о
значении незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам (приставки,
суффиксы), аналогии с родным языком, конверсии,
контексту, наглядности. Не обращают внимания на
незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста. Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей школе, своём
семейном дереве, подарках. Правильно оформляют
конверт (с опорой на образец). Соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.

4 класс
Содержание

Название

Виды учебной деятельности

модуля
Знакомство (с новыми

Back together (1

друзьями: имя, фамилия,

ч)

возраст, класс;
персонажами детских
произведений).
Приветствие,
прощание (с

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие
прощание, вручение подарка
благодарность за
подарок); диалог-расспрос (что умеют делать
одноклассники). Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя по
ведению урока и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале (краткие диалоги, песню). Читают, извлекая
нужную информацию (библиотечный формуляр).
Совершенствуют навыки письма. Повторяют глагол
can, лексику по пройденным темам. Ведут этикетные
диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о
внешности, характере, профессии, увлечениях,
распорядке дня, дне рождения).

использованием
типичных фраз
английского речевого
этикета). (1 ч)
Я и моя семья: члены семьи, их
имена, возраст, внешность черты
характера,
профессии,
увлечения/хобби. (9 ч)
Мой
день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные (Module
8); продукты питания. Любимая
еда. Семейные праздники: день
рождения,
Новый
год/
Рождество. Подарки. (1 ч)

(Starter Unit a)
happy family! (4
ч) (Module 1);
What
Russian
children want to
be(Module 2);
The
Animal
Hospital! (2 ч)
(Module
2);
Work and play!
Work it out! (3 ч)
(Module 2); A
day in my life!
(Module
2);
Where were you
yesterday? All
your yesterdays!
(4 ч) (Module 5);
Places to go.
Hello, sunshine!
(1
ч)
Tasty
Treats! Make a
meal of it! (4 ч)
(Module
3);
What’s
for
pudding?
(Module
3);
Where were you
yesterday? Tea
party. (1 ч)
(Module
5);
Birthday wishes!
(Module
5);
Happy
New
Year!
(1 ч)
(Special Days);

Пользуются основными коммуникативными типами
речи:
описанием,
сообщением,
рассказом,
характеристикой (членов семьи, родственников,
персонажей) по изучаемым темам. · Оперируют
активной лексикой в процессе общения. ·
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают
небольшие
доступные
тексты
в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале. Читают выразительно вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, а также содержащие отдельные
новые
слова,
находят втексте необходимую
информацию. Читают букву a + согласный /l/ или /r/.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника. Вписывают в текст
недостающие слова, пишут с опорой на образец
поздравление с праздником, новогодние обещания,
викторину о национальных блюдахОтличают буквы от
транскрипционных
значков,
сравнивают
и
анализируют буквосочетания и их транскрипцию.
Правильно читают и пишут слова буквой g, с
буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного
слога. · Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных
слов. Соотносят графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания основных правил
чтения. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. · Соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. Употребляют Present
Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple,
структуру to be going to и нареч времени, исчисляемые
и неисчисляемые существительные (a lot, much, many),

The Day of the
City (Module 5).
Мир моих увлечений. Мои
любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые
сказки,
комиксы.
(5
ч)
Выходной день (в зоопарке, в парке
аттракционов, в кинотеатре) (9ч)

A Working Day!;
Work and play!
(3 ч) (Module 2);
Tell the Tale! (2
ч) (Module 6);
The world of
Fairy
Tales
(Module Arthur
&
Rascal
(Cartoon Story,
Modules 1–8); At
the Zoo! (4 ч)
(Module 4); A
walk in the wild
(Module
4);
Where were you
yesterday?; All
our yesterdays!
(1 ч) (Module 5);
Days
to
Remember! (4 ч)
(Module Alton
Towers (Module
7); Places to
Go!;
Florida
fun!; Travelling
is fun! (Module
8).

Я и мои друзья: имя, возраст,
внешность,
характер,
увлечения/хобби.
Совместные
занятия.

My best friend!
(2 ч) (Module 1);
Magic moments!
(2 ч) (Module 7).

Моя школа: учебные предметы,

Back

Together!

количественные и порядковые (до 30) числительные,
вопросительные слова who, what, where, when, why, how,
модальные глаголы have to, may.
Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и
увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как провели
выходные).
Пользуются
основными
коммуникативными
типами
речи:
описанием,
сообщением, рассказом по изучаемым темам
(увлечения и занятия спортом, выходные, посещение
зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т. д.).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают
небольшие
доступные
тексты
в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале. Воспринимают на слух и понимают как
основную информацию, так и детали Читают
выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова, находят в
тексте необходимую информацию. · Находят значение
отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника. Вписывают в текст недостающие слова,
пишут с опорой на образец рассказ о родственнике,
интересную историю, рассказ о животном, рассказ о
лучшем дне года. · Отличают буквы от
транскрипционных
значков,
сравнивают
и
анализируют буквосочетания и их транскрипцию. ·
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных
слов. Правильно читают окончание -ed в глаголах,
буквосочетание oo и букву y. Соотносят графический
образ слова с его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения. Соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. Противопоставляют
Present Continuous и Present Simple, употребляют
правильные и неправильные глаголы в Past Simple,
прилагательные в сравнительной и превосходной
степени, модальный глагол must.
Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях
друзей). Пользуются основными коммуникативными
типами речи: описанием, сообщением, рассказом по
изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, друзья
и т. д.). Оперируют активной лексикой в процессе
общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
песен. Понимают небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале. Читают выразительно вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, а также содержащие отдельные
новые слова, находят в тексте необходимую
информацию. Пишут с опорой на образец рассказ о
лучшем друге. Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают
нормы произношения звуков английского языка в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. Употребляют Present
Continuous.
Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных

школьные
принадлежности,
школьные праздники.

(1 ч) (Starter
Unit The days we
remember (3 ч)
(Module 7).

Мир
вокруг
меня.
Мой
город/деревня/дом:
предметы
мебели и интерьера. (4 ч) Природа.
Любимое время года. Погода
Путешествия.

A Working Day!;
The
Animal
Hospital! (2 ч)
(Module
2);
Family
&
Friends! (2 ч)
(Module
1);
Russian
millionaire ci go;
Hello, sunshine!
(4
ч)
ties
(Module
1).
(Module 8);

English-speaking
countries of the
Russian
millionaire cities
(1ч) (Module 1);
A Day in my life!
(USA).
What
Russian children
want to be (1 ч)
(Module
2);
What’s
for
pudding? (UK).
What would you
like for yo tea? (1
ч) (Module 3); A

праздниках).
Пользуются
основными
коммуникативными
типами
речи:
описанием,
сообщением, рассказом по изучаемым темам (самые
памятные дни в начальной школе). Оперируют
активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
материале, также содержащие отдельные новые слова,
учатся находить в тексте необходимую информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом. Употребляют Past Simple.
Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении
предметов в комнате, зданий в городе, о планах на
ближайшее будущее и каникулы, о погоде).
Пользуются основными коммуникативными типами
речи: описанием, сообщением, рассказом по
изучаемым темам (крупные города России, планы на
будущее и каникулы, погода, путешествия).
Оперируют
активной
лексикой
в
процессе
общВоспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают
небольшие
доступные
тексты
в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале. Читают выразительно вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, а также содержащие отдельные
новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят
значение
отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах.
Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию. Правильно читают ar, or, знакомятся с
правилами чтения немых букв w, k в начале слова.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных
слов. Соотносят графический образ слова с его
звуковымения. образом на основе знания основных
правил чтения. Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают
нормы произношения звуков английского языка в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. Употребляют предлоги,
структуру to be going to, Future Simple, вопросительные
слова.
Ведут диалоги-расспросы (о городах, в родственники и
друзья, о любимой еде, о заповедниках и которых
живут помощи животным). Составляют собственный
текст по аналогии и рассказывают о распорядке дня, о
будущей профессии, о Дне города, любимых героях
сказок, памятных школьных Оперируют активной
лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен. Понимают небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале. Читают выразительно
вслух и про себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале, а также содержащие
отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию. Прогнозируют содержание текста по
заголовку, зрительно воспринимают текст, узнают

Литературные
персонажи
популярных
книг
моих
сверстников (имена героев книг,
черты характера).
Небольшие
произведения детского фольклора
на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и
неречевого
этикета
стран
изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время
совместной игры, за столом, в
магазине). (9 ч)

walk in the wild!
(Australia)
Animals
need
our help! (1 ч)
(Module
4);
Birthday wishes!
(UK). The Day of
the City (1 ч)
(Module
5);
Alton
Towers
(USA). The days
we remember (1
ч) (Module 7);
Florida
fun!
(USA).
Travelling is fun.
(1 ч) Module 8);
April Fool’s Day
(Special Days) (1
ч).
The story
behind
the
rhyme!.
(UK/USA). The
world of Fairy
Tales
(1
ч)
(Module
6);
Goldilocks and
the Three Bears
(8 ч) (Reader,
Modules 1–8);
Tell the Tale!;
The Hare and the
Tortoise
(Module 6).

знакомые слова, грамматические явления и понимают
основное содержание. Не обращают внимания на
незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.

Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника. Вписывают в текст
недостающие слова, пишут с опорой на образец
поздравление с праздником, письмо, начало любимой
сказки, программу Дня города. Соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.

8.Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Количество

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Книгопечатная продукция
Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. Учебники
«Английский в фокусе» для 2,3,4 классов. Москва «Просвещение»2018

К(комплект)

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО.
Д(демонстрационный)
Примерная программа по иностранному языку. Начальная школа.
Москва «Просвещение»,2015

Д

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс .Книги для учителя к
УМК «Английский в фокусе» Москва «Просвещение»2018

Д

Двуязычные словари.
Д
Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс .Контрольные задания
для 2,3,4 классов. Москва «Просвещение»2018

Д

Книгопечатная продукция(для личного пользования учащихся)
Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс .Рабочие тетради для
2,3,4 классов. Москва «Просвещение»2018
Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс .Сборник упражнений
для 2,3,4 классов. Москва «Просвещение»2018
Печатные пособия
Алфавит(настенная таблица).
Транскрипционные знаки .

Д
Д

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического
материала.
Тематические картинки к УМК «Английский в фокусе»
Карты и плакаты по англоязычным странам

Д
Д
Д

Технические средства обучения и оборудование кабинета
Аудиомагнитофон с возможностью воспроизведения СD дисков и USB
накопителей
Компьютер.
МФУ (принтер, сканер, копир.)
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Классная доска (магнитная).

1

1
1
1
1
1
1
1

Мультимедийные средства обучения
Входят в УМК «Английский в фокусе» :
Аудиозаписи для работы в классе
CD для самостоятельной работы дома
DVD видео
DVD ROM (3-4 классы).
Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК
«Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Интернет-сайты
1. http://wwvv.collection.edu.ru
2. http://www.native-english.ru/topics
3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm
4. http://englishgrammar.nm.ru/
5. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
6. http://angl.by.ru/uch.htm
7 . http://festival. 1 september.ru
8. http://www.abc-english-grammar.com

Игрушки
Мяч
Мягкие игрушки

Предметная область: Математика и информатика.
Математика
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова
и др. (Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». –
М.: Просвещение, 2016), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник 1 – 4 кл. В 2 ч., - М: Баласс;
Просвещение, 2018 г.
2. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методические рекомендации. –
М.: Просвещение, 2018 г.
3. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 – 4 кл. В 2 ч. - М: Просвещение, 2018
г.
4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 – 4 кл. – М.: Просвещение, 2018 г.
5. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 1- 4 кл. Тетради с заданиями высокого
уровня сложности. - М.: Просвещение, 2016 г.
6. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 – 4 кл. Дидактический материал. - М.:
Просвещение, 2018 г.
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7. Волкова С. И., Пчёлкина О. Л. Математика и конструирование. 1 – 4 кл. Пособие для
факультативного курса. - М.: Просвещение, 2018 г.
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении
федерального государственного стандарта начального общего образования» с изменениями от
18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» с изменениями от 30 августа 2013 г. № 1015.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» с изменениями от 31 марта 2014 г. № 253.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а так-же
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся,
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний
и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний.
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения
учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
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- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
II. Общая характеристика учебного курса
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о
способах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся
выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в
пределах миллиона; узнают об основных свойствах и связях между компонентами и результатами
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия
по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием,
умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений.
Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов действий с многозначными
числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость,
время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию связей между компонентами
и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной
зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к
дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них
взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно читать и
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному
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условию и что нужно знать для ответа на вопрос за-дачи); моделировать представленную в тексте
ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического
действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение);
производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять
правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического
мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание
практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и
усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как
правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с
разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному
развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям;
развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на
здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических
отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и результатами действий,
осознанному использованию действий и их свойств.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол,
ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом,
пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия для развития
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения
систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов:
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать
математические объекты (числа, число-вые выражения, различные величины, геометрические
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать и проводить на этой
основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе
и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников.
Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму,

5

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических
задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку
и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст,
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы
по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить
планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в
основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и
представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы,
многочисленных памятников культуры, произведений искусства.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию
и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление,
память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего
мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение
области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании
сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний,
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых
знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования
универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала,
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях
доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями.
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять
сходства и различия в рассматриваемых фактах.

III. Описание места учебного курса в учебном плане
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На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс
рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 136 ч (34 учебные
недели в каждом классе).

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса
• Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических
способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и
пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и
явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и
использовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин.
• Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе изучения
курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях с ними,
величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний,
который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других
учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования.
• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития
учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмического и
пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе
решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению математики.

• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком
описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической
логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной
деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том
числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать
свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог,
воспитывает культуру мышления и общения.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого поискового характера.
- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
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- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
информации в соответствии с коммуникативными познавательными задачами и технологиями
учебного пред-мета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать
своё мнение.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение окружающих.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика».
Предметные результаты
- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных
отношений.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи
и выполнения алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
1 класс
Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:
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• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в
процессе обучения математике;
• начальные представления о математических способах познания мира;
• начальные представления о целостности окружающего мира;
• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере
зависит от самого учащегося;
• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения,
которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых
учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;
• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и
дома;
• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного
отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений);
• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе,
к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной
деятельности, а имен-но: проявления положительного отношения к учебному предмету
«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и
дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути но-вой социальной роли ученика,
принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики
(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых
учебных и практических задач;
• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;
• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;
• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план
действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения
действий;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой
теме;
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• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой
на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных
учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению
результата на основе познавательной и личностной рефлексии.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий
и использовать их при решении текстовых задач;

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и
несущественные признаки;
• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания;
• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение
объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник,
аудио- и видеоматериалы и др.);
• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею
текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами
и решать их;
• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.

Учащийся получит возможность научиться:

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;
• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и
мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи
(точность и краткость), и на построенных моделях;
• применять полученные знания в изменённых условиях;
• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы
их решения (в простейших случаях);
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять
её в предложенной форме.

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Учащийся научится:
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;
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• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать
их;
• уважительно вести диалог с товарищами;
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели
работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;
• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное
отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться:
• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего
мнения и предлагаемых способов действий;
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять
инициативу и активность в стремлении высказываться;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
• аргументированно выражать своё мнение;
• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и
устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта;
• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «», «
• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая
цифра в их записи;
• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4;
• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать
правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или
уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;
• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой
величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.
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Учащийся получит возможность научиться:
• вести счёт десятками;
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
Учащийся научится:
• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в
математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;
• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям;
выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;
• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи
между сложением и вычитанием (в пределах 10);
• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания
значение неизвестного компонента (подбором);
• проверять и исправлять выполненные действия.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на
моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;
• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.

Учащийся получит возможность научиться:

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать
изменения в задаче при изменении её решения;
• решать задачи в 2 действия;
• проверять и исправлять неверное решение задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на
плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на
плоскости;
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа,
левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;
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• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника
(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч,
ломаная, многоугольник, круг);
• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:
• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные
единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:
• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания
(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:
• читать небольшие готовые таблицы;
• строить несложные цепочки логических рассуждений;
• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:
• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;
• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя
выводы.

2 класс

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения
между различными объектами;
• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности
за проделанную работу;
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений);
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• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к
своему здоровью и здоровью других людей;
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание
необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий;
положительное отношение к обучению математике;
• понимание причин успеха в учебной деятельности;
• умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных
учебных задач.
Учащийся получит возможность для формирования:
• интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами
окружающего мира;
• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни
человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием
математических знаний;
• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в
коллективной деятельности;
• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками;
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать
наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и
оценивать предложения других учеников по её решению;
• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые исправления;
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические
термины, символы и знаки;
• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в
задачах;
• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами;
• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
• применять полученные знания в изменённых условиях;
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
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• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст
задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и
решать их;
• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги,
аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);
• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме
(пересказ, текст, таблица);
• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и
мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи
(точность и краткость).
Учащийся получит возможность научиться:
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);
• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её
для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием
свойств геометрических фигур;
• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ,
текст, таблица);
• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её
или восстанавливать в ней пропущенные объекты;
• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;
• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;
• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы;
• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для
партнёра по обсуждаемому вопросу;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную
помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение,
аргументированно его обосновывать;
• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
• сравнивать числа и записывать результат сравнения;
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• упорядочивать заданные числа;
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или
восстанавливать пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величины
(сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой величины
(час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до
минуты;
• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:
• группировать объекты по разным признакам;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных
условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при
выполнении действий сложение и вычитание;
• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных
— письменно (столбиком);
• выполнять проверку сложения и вычитания;
• называть и обозначать действия умножение и деление;
• использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых
слагаемых;
• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со
скобками и без скобок);
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:
• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении;
• решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических
рисунков и схематических чертежей;
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
• называть компоненты и результаты умножения и деления;
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
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• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и
задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;
• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому
выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять
среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой
разлиновке с использованием линейки;
• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника
(квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:
• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и
угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника,
четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;
• проводить логические рассуждения и делать выводы;
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др.,
выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность:
• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество,
стоимость;
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• для формирования общих представлений о построении последовательности логических
рассуждений.
3 класс
Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес,
переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих
подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;
• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;
• понимание значения математических знаний в собственной жизни;
• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок
успешности учебной деятельности;
• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности),
понимая личную ответственность за результат;
• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений);
• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
• начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего
мира;
• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных
дисциплин;
• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;
• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных
отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира, и
способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения
познавательных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для
достижения учебной задачи;
• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной
форме, использовать математические термины, символы и знаки;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения;
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях
самостоятельно;
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по
результатам изучения отдельных тем.
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Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины
неуспеха на том или ином этапе;
• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить
модели, отражающие различные отношения между объектами;
• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств,
геометрических фигур
и др.) и определять недостающие в ней элементы;
• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным
основаниям;
• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной
области применения;
• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура);
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);
• полнее использовать свои творческие возможности;
• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с
поставленными целями и задачами;
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в
справочнике и в других источниках;
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной
форме.
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические
средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов;
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их
уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения;
• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог,
речевые коммуникативные средства;
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• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической
игры, высказывать свою позицию;
• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и
качественного выполнения, взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий
при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в
проектной деятельности;
• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;
• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные
числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы
счёта крупными и наоборот;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;
• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы
этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения
между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие;
• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы этой
величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие
единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе.
Учащийся получит возможность научиться:
• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои
действия;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять
деление вида a : a, 0 : a;
• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять
проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с остатком);
• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное
число в пределах 1000;
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• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на
схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи
решения задачи;
• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала
на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.;
задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:
• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в
задачах;
• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее
рациональный;
• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле;
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
• обозначать геометрические фигуры буквами;
• различать круг и окружность;
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Учащийся получит возможность научиться:
• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
• читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.

21

Учащийся получит возможность научиться:
• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:
• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для
построения вывода;
• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному
правилу недостающими элементами;
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:
• читать несложные готовые таблицы;
• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все и др.),
определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах действиях,
геометрических фигурах.
4 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов
его познания;
• уважительное отношение к иному мнению и культуре;
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных
критериев её успешности;
• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к
исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её
результат;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений);
• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду;
Учащийся получит возможность для формирования:
• понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего
мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
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• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её
успешности;
• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их
достижения;
• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся получит возможность научиться:
• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать
наиболее рациональный.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять
существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов
рассматриваемого вида;
• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина,
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»,
используя абстрактный язык математики;
• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с
поставленными целями и задачами;
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и
осознанно строить математическое сообщение;
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• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой
диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё
выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.
Учащийся получит возможность научиться:
• понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего
мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по
самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;
• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить
аналогии, делать обобщения;
• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку
зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с
использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою
позицию;
• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач,
проектной деятельности;
• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:
• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной
группе.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;
• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
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• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;
• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, скорость),
используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр,
миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный
сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда;
километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:
• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои
действия;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со
скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и
результатом действия);
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложения» и
«вычитания», «умножения» и «деления»;
• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче,
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность
ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
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• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи,
отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной
зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов,
масса всех заданных предметов и др.;
• решать задачи в 3–4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, отрезок,
ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат;
окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус;
• вычислять периметр многоугольника;
• находить площадь прямоугольного треугольника;
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные
треугольники.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, если…,
то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).
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VI. Содержание учебного курса
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости
(литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между
единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства
арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,
распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата,
проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c: 2; с
двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c: d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании
обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование
хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на
(в)…. Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость,
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара),
расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов,
общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи
на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева —
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч,
угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат,
пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников
по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).

27

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов
(линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел
(куб, пирамида, шар).
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; анализ и
представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т.
д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска
информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.).
VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
учащихся
1 класс (132 ч)
Темы,
входящ
ие в
раздел
ы
пример
ной
програ
ммы

Темати
ческое
планир
ование

Характеристика видов деятельности учащихся

Первая четверть (36 ч)
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч)

Счёт
пред
мето
в.
Взаи
мное
расп
олож
ение
пред
мето

Учебник
математик
и. Роль
математики в
жизни
людей и
общества.
Счёт
предметов
(с
использов
анием
количеств

Называть числа в порядке их следования при счёте. Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8—10 отдельных предметов). Сравнивать две группы
предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их
следования при счёте; делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в
какой группе предметов больше (меньше) и на сколько. Моделировать разнообразные
расположения объектов на плоскости и в пространстве по их описанию и описывать
расположение объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за.
Упорядочивать события, располагая их в порядке следования (раньше, позже, ещё
позднее). Выполнять задания творческого и поискового характера, применять.
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вв
прос
тран
стве
и на
плос
кост
и
(выш
е—
ниже
,
слев
а—
спра
ва,
свер
ху —
сниз
у,
ближ
е—
даль
ше,
меж
ду и
т. п.).
Сост
авле
ние
коне
чной
посл
едов
ател
ьнос
ти
(цеп
очки
)
пред
мето
в,
чисе
л,
геом
етри
ческ
их
фигу
р и т.
д. по
прав
илу.
Сбо
ри
пред
став
лени
е
инф
орма

енных и
порядковы
х числительных
).
Сравнение
групп
предметов.
Отношени
я столько
же,
больше,
меньше,
больше
(меньше)
на... (4 ч).
Местополо
жение
предметов
, взаимное
расположе
ние
предметов
на
плоскости
ив
пространст
ве (выше
— ниже,
слева —
справа,
левее —
правее,
сверху —
снизу,
между, за).
Направлен
ия
движения
(вверх,
вниз,
налево,
направо).
Временны
е
представл
ения
(раньше,
позже,
сначала,
потом) (2
ч).
«Странич
ки для
любознат
ельных»—
задания
творческог
ои
поискового
характера:
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ции,
связ
анно
й со
счёт
ом
объе
ктов
и
изме
рени
ем
вели
чин;
фикс
иров
ание
,
анал
из
полу
ченн
ой
инф
орма
ции

сравнение
объектов
по разным
признакам;
определен
ие
закономер
ностей
следовани
я
объектов;
задания на
использов
ание
знаний в
изменённы
х
условиях.
Повторени
е
пройденно
го «Что
узнали.
Чему
научились
» (1 ч).
Резерв
(1ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО Нумерация (28 ч)

Счёт
предме
тов.
Чтение
и
запись
чисел
от нуля
до
миллио
на:
числа
от
одного
до
десяти,
число
ноль.
Сравне
ние,
упоряд
очение
чисел.
Чтение
и
заполне
ние
таблиц
ы.
Интерп
ретация
данных

Числа
и
цифры
1—5 (14
ч)
Образо
вание,
обознач
ение,
названи
я,
послед
ователь
ность
чисел.
Чтение,
запись
и
сравнен
ие
чисел.
Знаки
«+»,
«—»,
«=».
Прибав
ление к
числу
по
одному
и
вычита

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном
порядке начиная с любого числа. Определять место каждого числа в этой
последовательности, а также место числа 0 среди изученных чисел. Считать различные
объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т. п.) и устанавливать порядковый
номер того или иного объекта при заданном порядке счёта. Писать цифры. Соотносить
цифру и число. Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу
или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 и называть их состав (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и
1).Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы
действий в изменённых условиях. Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением,
с использованием мерок). Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч,
ломаную. Различать, называть многоугольники (треугольники, четырёхугольники и т. д.).
Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. Соотносить реальные
предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами.
Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, используя знаки
сравнения «», « Составлять числовые равенства и неравенства. Упорядочивать заданные
числа. Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и называть их состав. Отбирать загадки,
пословицы и поговорки. Собирать и классифицировать информацию по разделам
(загадки, пословицы и поговорки). Работать в группе: планировать работу, распределять
работу между членами группы. Совместно оценивать результат работы. Измерять
отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Чертить отрезки заданной длины (в
сантиметрах). Использовать понятия увеличить на..., уменьшить на... при составлении
схем и при записи числовых выражений. Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы действий в изменённых условия Работать в паре
при проведении математических игр: «Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые
примеры».
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таблиц
ы.
Состав
ление и
выполн
ение
простог
о
алгорит
ма
(плана)
выполн
ения
задания
Геомет
рически
е
величи
ны и их
измере
ние.
Распоз
навани
еи
изобра
жение
геометр
ических
фигур:
точка,
линия
(кривая,
прямая)
,
отрезок
,
ломана
я,
многоуг
ольник
(треуго
льник,
четырё
хугольн
ик,
пятиуго
льник).
Исполь
зование
чертёж
ных
инструм
ентов
для
выполн
ения
построе
ний.
Сравне
ние и
упоряд
очение

ние из
числа
по
одному.
Состав
чисел
от 2 до
5 из
двух
слагаем
ых (8 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
опреде
ление
законом
ерносте
й
построе
ния
рядов,
содерж
ащих
числа,
геометр
ические
фигуры,
и
использ
ование
найден
ных
законом
ерносте
й для
выполн
ения
задани
й;
простей
шая
вычисл
ительна
я
машина
,
которая
выдаёт
число,
следую
щее при
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чисел,
знаки
сравнен
ия.
Сбор и
предста
вление
информ
ации,
связанн
ой со
счётом
объекто
ви
измере
нием
величи
н;
фиксир
ование,
анализ
получен
ной
информ
ации.
Геомет
рически
е
величи
ны и их
измере
ние.
Измере
ние
длины
отрезка
.
Единиц
ы
длины
(сантим
етр).
Исполь
зование
чертёж
ных
инструм
ентов
для
выполн
ения
построе
ний.

Постро
ение
простей
ших

счёте
сразу
после
заданно
го
числа.
Чтение
и
заполне
ние
таблиц.
Длина.
Отноше
ния дли
ннее,
короче,
одинако
вые по
длине (
1
ч). Точк
а.
Кривая
линия.
Прямая
линия.
Отрезок
. Луч.
Ломана
я
линия.
Многоуг
ольник
(3 ч).

Знаки
«», «

Поняти
я равен
ство, н
еравенс
тво
(2 ч).

Числа
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высказ
ываний
с
помощь
ю
логичес
ких
связок и
слов (и;
не;
если...,
то...;
верно/н
еверно,
что...;
каждый;
все;
некотор
ые);
истинно
сть
утверж
дений

и
цифры
6–9.
Число
0.
Число
10 (14
ч)
Образо
вание,
обознач
ение,
названи
я,
послед
ователь
ность
чисел.
Свойст
ва нуля.
Чтение,
запись
и
сравнен
ие
чисел.
Состав
чисел
от 2 до
10 из
двух
слагаем
ых (8 ч).
Наши
проект
ы:
«Мате
матика
вокруг
нас.
Числа в
загадка
х,
послови
цах,
поговор
ках».
Единиц
а длины
сантим
етр.
Измере
ние
отрезко
вв
сантим
етрах.
Вычерч
ивание
отрезко
в
заданно
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й длины
(1 ч).
Поняти
я
увеличи
ть на...,
уменьш
ить на...
(1 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
опреде
ление
законом
ерносте
й
построе
ния
таблиц;
простей
шая
вычисл
ительна
я
машина
,
которая
работае
т как
операто
р,
выполн
яющий
арифме
тически
е
действи
я
сложен
ие и
вычита
ние;
задания
с
высказ
ывания
ми,
содерж
ащими
логичес
кие
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связки
все;
если...,
то....
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Резерв
(2 ч)
Вторая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 Сложение и вычитание (28 ч)
Сложен
ие,
вычита
ние.
Назван
ия
компон
ентов
арифме
тическо
го
действи
яи
знаки
действи
й.
Создан
ие
простей
шей
информ
ационн
ой
модели,
раскры
вающей
конкрет
ный
смысл
арифме
тически
х
действи
й сложе
ние и
вычита
ние.
Решени
е
текстов
ых
задач

Сложен
ие и
вычита
ние
вида □
± 1, П±
2 (11ч)
Конкрет
ный
смысл и
названи
я
действи
й
сложен
ие и
вычита
ние.
Назван
ия
чисел
при
сложен
ии
(слагае
мые,
сумма).
Исполь
зование
этих
термин
ов при
чтении
записей
Сложен
ие и
вычита
ние
вида □
+ 1, □ 1, П + 2,
П-2.

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предметов (разрезного
материала), рисунков; составлять по рисункам схемы арифметических действий
сложение и вычитание, записывать по ним числовые равенства. Читать равенства,
используя математическую терминологию (слагаемые, сумма). Выполнять сложение и
вычитание вида □ + 1, П + 2. Прибавлять и вычитать по 2. Выделять задачи из
предложенных текстов. Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических
рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложение и вычитание; задачи
в одно действие на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Объяснять и
обосновывать действие, выбранное для решения задачи. Дополнять условие задачи
недостающим данным или вопросом. Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Выполнять
сложение и вычитание вида □ ± 3. Прибавлять и вычитать по 3. Дополнять условие задачи
одним недостающим данным. Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых условиях. Контролировать и
оценивать свою работу
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арифме
тически
м
способо
м.
Задачи,
содерж
ащие
отноше
ния
больше
(меньш
е) на ....
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема)

Прибав
ление и
вычита
ние по
1, по 2
(6 ч).
Задача.
Структу
ра
задачи
(услови
е,
вопрос)
.
Анализ
задачи.
Запись
решени
яи
ответа
задачи.
Задачи,
раскры
вающие
смысл
арифме
тически
х
действи
й
сложен
ие и
вычита
ние.
Состав
ление
задач
на
сложен
ие и
вычита
ние по
одному
и тому
же
рисунку
, по
схемат
ическо
му
рисунку
, по
решени
ю (2 ч).
Решени
е задач
на
увеличе
ние
(умень
шение)
числа
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на
несколь
ко
единиц
(1 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых»
— зада
ния
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
решени
е задач
в
изменё
нных
условия
х;
опреде
ление
законом
ерносте
й;
сравнен
ие
объекто
в;
логичес
кие
задачи;
задания
с
продол
жением
узоров.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
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поисков
ого
характе
ра:
решени
е
логичес
ких
задач,
решени
е задач;
имеющ
их
несколь
ко
решени
й;
класси
фикаци
я
объекто
в по
заданно
му
услови
ю;
задания
с
высказ
ывания
ми,
содерж
ащими
логичес
кие
связки
все;
если...,
то... .
Сложен
ие и
вычита
ние
вида □
± 3 (17
ч)
Приёмы
вычисл
ений (5
ч).
Сравне
ние
длин
отрезко
в (1 ч).
Текстов
ая
задача:
дополн
ение
условия
недоста
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ющими
данным
и или
вопросо
м,
решени
е задач
(1 ч).
Текстов
ые
задачи
с
сюжето
м,
способс
твующи
м
формир
ованию
уважит
ельного
отноше
ния к
семейн
ым
ценност
ям, к
труду.
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
решени
е задач
в
изменё
нных
условия
х;
опреде
ление
законом
ерносте
й;
логичес
кие
задачи;
задания
с
продол
жением
узоров.
Повтор
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ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (4
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов.
Резерв
(4 ч).
Контро
ль и
учёт
знаний
(2 ч)
ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (40 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
Сложен
ие,
вычита
ние.
Исполь
зование
свойств
арифме
тически
х
действи
йв
вычисл
ениях
(перест
ановка
и
группир
овка
слагаем
ых в
сумме).
Связь
между
сложен
ием и

Повтор
ение
пройде
нного
(вычисл
ения
вида±
1, 2, 3;
решени
е
текстов
ых
задач)
(3 ч)
Сложен
ие и
вычита
ние
вида ± 4
(5 ч).
Приёмы
вычисл
ений
для
случаев
вида ± 4

Выполнять вычисления вида + 4, - 4. Решать задачи на разностное сравнение чисел.
Применять переместительное свойство сложения для случаев вида ± 5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 9.
Проверять правильность выполнения сложения, используя другой приём сложения,
например, приём прибавления по частям (± 5 = ± 2 ± 3). Сравнивать разные способы
сложения, выбирать наиболее удобный. Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Использовать
математическую терминологию при составлении и чтении математических равенств.
Выполнять вычисления вида 6 -, 7 -, 8 -, 9 -, 10 -, применять знания состава чисел 6, 7, 8, 9,
10 и знания о связи суммы и слагаемых. Выполнять сложение с использованием таблицы
сложения чисел в пределах 10. Взвешивать предметы с точностью до килограмма.
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их в порядке
увеличения (уменьшения) массы. Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать
сосуды по вместимости, располагая их в заданной последовательности. Контролировать
и оценивать свою работу и её результат
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вычита
нием.
Назван
ие
компон
ентов и
результ
атов
арифме
тически
х
действи
й, знаки
действи
й.
Таблиц
а
сложен
ия в
предел
ах 10.
Измере
ние
величи
н;
сравнен
ие и
упоряд
очение
значени
й
величи
н.
Единиц
ы
массы
(килогр
амм),
вмести
мости
(литр)

(4 ч).
Решени
е задач
на
разност
ное
сравнен
ие
чисел
(1 ч).
Переме
ститель
ное
свойств
о
сложен
ия (9 ч)
Переме
ститель
ное
свойств
о
сложен
ия,
примен
ение
переме
ститель
ного
свойств
а
сложен
ия для
случаев
вида ±
5, ± 6, ±
7, ± 8, ±
9 (4 ч)
Решени
е
текстов
ых
задач (1
ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
построе
ние
геометр
ических
фигур

41

по
заданн
ым
условия
м;
логичес
кие
задачи;
задания
с
высказ
ывания
ми,
содерж
ащими
логичес
кие
связки
все;
если…,
то….
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч).
Связь
между
суммой
и
слагаем
ыми (3
ч).
Вычита
ние (5
ч)
Назван
ия
чисел
при
вычита
нии
(умень
шаемое
,
вычита
емое,
разност
ь).
Исполь
зование
этих
термин
ов при
чтении
записей
(1 ч).
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Вычита
ние в
случаях
вида 6
-, 7 -, 8, 9 -, 10
-.
Состав
чисел 6,
7, 8, 9,
10 (4 ч).
Таблиц
а
сложен
ия и
соответ
ствующ
ие
случаи
вычита
ния —
обобще
ние
изученн
ого (2
ч).
Единиц
а
массы:
килогра
мм.
Опреде
ление
массы
предме
тов с
помощь
ю
весов,
взвеши
ванием
(1 ч).
Единиц
а
вмести
мости:
литр (1
ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
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рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Нумерация (14 ч)
Счёт
предме
тов.
Чтение
и
запись
чисел
от нуля
до
миллио
на:
числа
от
одного
до
двадца
ти.
Сравне
ние и
упоряд
очение
чисел,
знаки
сравнен
ия.
Геомет
рически
е
величи
ны и их
измере
ние.
Измере
ние
длины
отрезка
.
Единиц
ы
длины
(сантим
етр,
дециме
тр).
Решени
е
текстов
ых

Числа
от 1 до
20.
Назван
ия и
послед
ователь
ность
чисел.
Образо
вание
чисел
второго
десятка
из
одного
десятка
и
несколь
ких
единиц.
Запись
и
чтение
чисел
второго
десятка
(3 ч).
Единиц
а длины
дециме
тр.
Соотно
шение
между
дециме
тром и
сантим
етром
(1 ч).
Случаи
сложен
ия и
вычита
ния,
основан
ные на
знаниях

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Сравнивать
числа в пределах 20, опираясь на порядок их следования при счёте. Читать и записывать
числа второго десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. Переводить
одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие,
используя соотношения между ними. Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 − 1, 10 + 5, 14
− 4, 18 − 10, основываясь на знаниях по нумерации. Составлять план решения задачи в
два действия. Решать задачи в 2 действия. Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях
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задач
арифме
тически
м
способо
м.
Планир
ование
хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема
и
другие
модели
).

по
нумера
ции: 10
+ 7, 17 −
7, 17 −
10 (2 ч).
Текстов
ые
задачи
в2
действи
я. План
решени
я
задачи.
Запись
решени
я (4 ч).
Текстов
ые
задачи
с
сюжето
м,
способс
твующи
м
формир
ованию
желани
й
занима
ться
спорто
ми
вести
здоров
ый
образ
жизни.
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
сравнен
ие
массы,
длины
объекто
в;
построе
ние
геометр
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ических
фигур
по
заданн
ым
условия
м;
простей
шие
задачи
комбин
аторног
о
характе
ра (1 ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Контро
ль и
учёт
знаний
(1 ч)
ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (28 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч)
Сложен
ие,
вычита
ние.
Таблиц
а
сложен
ия в
предел
ах 20.
Связь
между
сложен
ием и
вычита
нии
Сбор и
предста
вление
информ
ации,
связанн
ой со
счётом
объекто
ви
измере
нием

Таблич
ное
сложен
ие (11
ч)
Общий
приём
сложен
ия
однозна
чных
чисел с
перехо
дом
через
десяток
:
прибав
ление
по
частям
(8 + 6 =
8+2+
4).
Рассмо
трение
случаев
+ 2, + 3,

Моделировать приём выполнения действия сложение с переходом через десяток,
используя предметы, разрезной материал, счётные палочки, графические схемы.
Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Выполнять задания
творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых
условиях. Моделировать приёмы выполнения действия вычитание с переходом через
десяток, используя предметы, разрезной материал, счётные палочки, графические
схемы. Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. Выполнять
задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в
изменённых условиях. Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников,
рабаток. Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования формы,
размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, закономерность их чередования.
Составлять свои узоры. Контролировать выполнение правила, по которому составлялся
узор. Работать в группах: составлять план работы, распределять виды работ между
членами группы, устанавливать сроки выполнения работы по этапам и в целом,
оценивать результат работы. Контролировать и оценивать свою работу, её результат,
делать выводы на будущее
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величи
н;
фиксир
ование,
анализ
получен
ной
информ
ации

+ 4, + 5,
+ 6, + 7,
+ 8, + 9.
Состав
чисел
второго
десятка
.
Таблиц
а
сложен
ия (9 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
логичес
кие
задачи;
задания
с
продол
жением
узоров;
работа
на
вычисл
ительно
й
машине
,
выполн
яющей
вычисл
ение
значени
я
числово
го
выраже
ния в
два
действи
я;
цепочки
.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
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научил
ись» (2
ч).
Таблич
ное
вычит
ание
(10 ч)
Общие
приёмы
вычита
ния с
перехо
дом
через
десяток
: 1)
приём
вычита
ния по
частям
(15 − 7
= 15 − 5
− 2); 2)
приём,
которы
й
основы
вается
на
знании
состава
числа и
связи
между
суммой
и
слагаем
ыми (9
ч).
Решени
е
текстов
ых
задач
включа
ется в
каждый
урок.
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
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опреде
ление
законом
ерносте
йв
составл
ении
числово
го ряда;
задачи
с
недоста
ющими
данным
и;
логичес
кие
задачи.
Наши
проект
ы:
«Мате
матика
вокруг
нас. Фо
рма,
размер,
цвет.
Узоры и
орнаме
нты».
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (6 ч).
Проверка знаний (1 ч)
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2 класс (136 ч)
Темы,
входя
щие в
раздел
ы
пример
ной
програ
ммы

Темати
ческое
планир
ование

Характеристика видов деятельности учащихся

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (36 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (16 ч)
Счёт
предме
тов.
Чтение
и
запись
чисел
от нуля
до
миллио
на:
числа
от
одного
до ста.
Классы
и
разряд
ы.
Предст
авлени
е
двузнач
ного
числа в
виде
суммы
разрядн
ых
слагаем
ых.
Сравне
ние и
упоряд
очение
чисел,
знаки
сравнен
ия.
Геомет
рически
е
величи
ны и их
измере
ние.

Повто
рение:
числа
от 1 до
20 (2 ч).
Нумера
ция (14
ч).
Числа
от 1 до
100.
Счёт
десятка
ми.
Образо
вание,
чтение
и
запись
чисел
от 20 до
100.
Помест
ное
значени
е цифр.
Однозн
ачные и
двузнач
ные
числа.
Число
100.
Замена
двузнач
ного
числа
суммой
разрядн
ых
слагаем
ых.
Сложен
ие и
вычита
ние

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. Сравнивать числа и
записывать результат сравнения. Упорядочивать заданные числа. Устанавливать
правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать её или
восстанавливать пропущенные в ней числа. Классифицировать (объединять в группы)
числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. Заменять двузначное
число суммой разрядных слагаемых. Выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 −
5, 35 − 30. Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в
более мелкие, используя соотношения между ними. Сравнивать стоимость предметов в
пределах 100 р. Выполнять задания творческого и поискового характера, применять
знания и способы действий в изменённых условиях. Соотносить результат проведённого
самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать
выводы
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Измере
ние
длины
отрезка
.
Единиц
ы
длины
(милли
метр,
метр)

вида 30
+ 5, 35 −
5, 35 −
30 (7 ч).
Единиц
ы
длины:
миллим
етр,
метр.
Таблиц
а
единиц
длины
(3 ч).
Рубль.
Копейка
.
Соотно
шения
между
ними (2
ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
задачирасчёт
ы;
работа
на
вычисл
ительно
й
машине
,
которая
меняет
цвет
вводим
ых в
неё
фигур,
сохраня
я их
размер
и
форму;
логичес
кие
задачи.
Повтор

51

ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (20 ч)
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема
и
другие
модели
).
Измере
ние
величи
н;
сравнен
ие и
упоряд
очение
значени
й
величи
н.
Единиц
ы
времен
и

Решени
еи
составл
ение
задач,
обратн
ых
заданно
й.
Решени
е задач
на
нахожд
ение
неизвес
тного
слагаем
ого,
неизвес
тного
уменьш
аемого,
неизвес
тного
вычита
емого
(4 ч).
Задачи
с
сюжета
ми,
связанн
ыми с
издели
ями

Составлять и решать задачи, обратные заданной. Моделировать с помощью
схематических чертежей связи между данными и искомым в задачах на нахождение
неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
Объяснять ход решения задачи. Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в
вычислениях при решении задачи. Отмечать изменения в решении задачи при изменении
её условия или вопроса. Строить отрезок-сумму двух отрезков и отрезок-разность.
Определять по часам время с точностью до минуты. Вычислять длину ломаной и
периметр многоугольника. Читать и записывать числовые выражения в два действия.
Вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два выражения.
Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы
действий в изменённых условиях. Собирать материал по заданной теме. Определять и
описывать закономерности в отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты.
Составлять план работы. Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу
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(минута
, час).
Соотно
шения
между
единиц
ами
величи
н.
Сравне
ние и
упоряд
очение
значени
й
одноро
дных
величи
н.
Распоз
навани
еи
изобра
жение
геометр
ических
фигур:
ломана
я,
многоуг
ольник
(треуго
льник,
четырё
хугольн
ик,
прямоуг
ольник,
квадрат
).
Геомет
рически
е
величи
ны и их
измере
ние.
Измере
ние
длины
отрезка
.
Единиц
ы
длины
(милли
метр,
сантим
етр,
дециме
тр,
метр).

русских
народн
ых
промыс
лов
(хохлом
ская
роспись
,
самова
ры,
дымков
ская
игрушка
,
русский
костюм)
Сумма
и
разност
ь
отрезко
в (1 ч).
Время.
Единиц
ы
времен
и: час,
минута.
Соотно
шение 1
ч = 60
мин (1
ч).
Длина
ломано
й.
Периме
тр
многоуг
ольника
(3 ч).
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Периме
тр.
Вычисл
ение
периме
тра
многоуг
ольника
.Числов
ое
выраже
ние.
Установ
ление
порядка
выполн
ения
действи
йв
числов
ых
выраже
ниях со
скобкам
и и без
скобок.
Нахожд
ение
значени
я
числово
го
выраже
ния.
Исполь
зование
свойств
арифме
тически
х
действи
йв
вычисл
ениях
(перест
ановка
и
группир
овка
слагаем
ых в
сумме).
Постро
ение
простей
ших
высказ
ываний
с
помощь
ю
логичес

Числов
ое
выраже
ние.
Порядо
к
выполн
ения
действи
йв
числов
ых
выраже
ниях.
Скобки.
Сравне
ние
числов
ых
выраже
ний (3
ч).

Сочета
тельное
свойств
о
сложен
ия.
Примен
ение
переме
ститель
ного и
сочетат
ельного
свойств
сложен
ия для
рацион
ализац
ии
вычисл
ений
(3 ч).

«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
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ких
связок и
слов (и;
не;
если...,
то...;
верно/н
еверно,
что...;
каждый;
все;
некотор
ые);
истинно
сть
утверж
дений.
Сбор и
предста
вление
информ
ации,
связанн
ой со
счётом
объекто
ви
измере
нием
величи
н;
фиксир
ование,
анализ
получен
ной
информ
ации

характе
ра:
составл
ение
высказ
ываний
с
логичес
кими
связкам
и
если…,
то...; не;
все;
задания
на
сравнен
ие
длины,
массы
объекто
в;
работа
на
вычисл
ительно
й
машине
,
изобра
жённой
в виде
графа и
выполн
яющей
действи
я
сложен
ие и
вычита
ние.
Наши
проект
ы:
«Мате
матика
вокруг
нас.
Узоры
на
посуде»
.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).Резе
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рв (2 ч).
Контро
ль и
учёт
знаний
(1 ч)
ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (28 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (28 ч)
Сложен
ие,
вычита
ние.
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Планир
ование
хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
аи
другие
модели
). Связь
между
сложен
ием и
вычита
нием.
Нахожд
ение
неизвес
тного
компон
ента
арифме
тическо
го
действи
я.
Способ
ы
проверк
и
правил
ьности

Устны
е
приём
ы
сложен
ия и
вычит
ания
чисел в
предел
ах 100
(15 ч)
Устные
приёмы
сложен
ия и
вычита
ния
вида 36
+ 2, 36 +
20, 60 +
18, 36 −
2, 36 −
20, 26 +
4, 30 −
7, 60 −
24, 26 +
7, 35 − 8
(10 ч).
Решени
е задач.
Запись
решени
я
задачи
выраже
нием (3
ч).
Задачи
с
сюжета
ми,
способс
твующи
ми
формир
ованию
бережн
ого
отноше
ния к
окружа

Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и вычитания в
пределах 100. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные,
нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых десятков, сложение двузначного и
однозначного чисел и др.). Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее
удобный способ. Записывать решения составных задач с помощью выражения.
Выполнять задания творческого и поискового характера. Выстраивать и обосновывать
стратегию успешной игры. Вычислять значение буквенного выражения с одной
переменной при заданных значениях буквы, использовать различные приёмы при
вычислении значения числового выражения, в том числе правила о порядке выполнения
действий в выражениях, свойства сложения, прикидку результата. Решать уравнения
вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая значение неизвестного. Выполнять
проверку вычислений. Использовать различные приёмы проверки правильности
выполненных вычислений. Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий
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вычисл
ений.

ющему
миру
(изгото
вление
кормуш
ек для
птиц,
уход за
домашн
ими
животн
ыми,
украше
ние
улиц,
городов
и др.).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых»
— зада
ния
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
матема
тически
е игры
«Угадай
результ
ат»;
лабири
нты с
числов
ыми
выраже
ниями;
логичес
кие
задачи;
работа
на
вычисл
ительно
й
машине
,
выполн
яющей
действи
я
сложен
ие и
вычита
ние.
Повтор
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ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Выраже
ния с
переме
нной
вида а +
12, b −
15, 48 −
c (3 ч)
Уравне
ние (3 ч
Провер
ка
сложен
ия и
вычит
ания (4
ч)
Провер
ка
сложен
ия
вычита
нием.
Провер
ка
вычита
ния
сложен
ием и
вычита
нием (2
ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Закреп
ление.
Решени
е задач
(3 ч)
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
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оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов (2
ч).
Контро
ль и
учёт
знаний
(1 ч)
ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (40 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (23 ч)
Сложен
ие,
вычита
ние.
Распоз
навани
еи
изобра
жение
геометр
ических
фигур:
угол,
многоуг
ольник,
прямоуг
ольник
(квадра
т).
Исполь
зование
чертёж
ных
инструм
ентов
для
выполн
ения
построе
ний.
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Планир
ование

Письме
нные
приём
ы
сложен
ия и
вычит
ания
двузна
чных
чисел
без
перехо
да
через
десят
ок (12
ч)
Сложен
ие и
вычита
ние
вида 45
+ 23, 57
− 26.
Провер
ка
сложен
ия и
вычита
ния (4
ч). Угол.
Виды
углов
(прямой
, тупой,
острый)
(1 ч).
Прямоу
гольник
.
Свойст

Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью
вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. Различать прямой, тупой и
острый углы. Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. Выделять прямоугольник
(квадрат) из множества четырёхугольников. Чертить прямоугольник (квадрат) на
клетчатой бумаге. Решать текстовые задачи арифметическим способом. Выполнять
задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в
изменённых условиях. Выбирать заготовки в форме квадрата. Читать знаки и символы,
показывающие, как работать с бумагой при изготовлении изделий в технике оригами.
Собирать информацию по теме «Оригами» из различных источников, включая Интернет.
Читать представленный в графическом виде план изготовления изделия и изготавливать
его по нему. Составлять план работы. Работать в группах: анализировать и оценивать ход
работы и её результат. Работать в паре: обмениваться собранной информацией,
распределять, кто какие фигуры будет изготавливать, оценивать работу друг друга,
помогать друг другу устранять недочёты
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хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
аи
другие
модели
) Сбор и
предста
вление
информ
ации,
связанн
ой со
счётом
(пересч
ётом),
измере
нием
величи
н;
фиксир
ование,
анализ
получен
ной
информ
ации

во
противо
положн
ых
сторон
прямоуг
ольника
.
Квадра
т (6 ч).
Решени
е задач
(1 ч).
Письме
нные
приёмы
сложен
ия и
вычита
ния
двузнач
ных
чисел с
перехо
дом
через
десяток
(11 ч)
Решени
е
текстов
ых
задач (3
ч).
Задачи
с
сюжета
ми,
способс
твующи
ми
формир
ованию
доброго
отноше
ния к
людям,
желани
я
проявл
ять
заботу
об
окружа
ющих
(изгото
вление
подарко
в для
дошкол
ьников,
членов
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семьи,
однокл
асснико
в).
Сложен
ие и
вычита
ние
вида 37
+ 48, 37
+ 53, 87
+ 13, 32
+ 8, 40 −
8, 50 −
24, 52 −
24 (6 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых»
— зада
ния
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
выявле
ние
законом
ерносте
йв
построе
нии
числов
ых
рядов;
сравнен
ие длин
объекто
в;
логичес
кие
задачи
и
задачи
повыше
нного
уровня
сложно
сти.
Наши
проект
ы:
«Орига
ми». Из
готовле
ние
различн
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ых
издели
й из
заготов
ок,
имеющ
их
форму
квадрат
а.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Взаимн
ая
проверк
а
знаний:
«Помог
аем
друг
другу
сделать
шаг к
успеху»
.
Работа
в паре
по тесту
«Верно
?
Неверн
о?»
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление (17 ч)
Умноже
ние.
Назван
ия
компон
ентов
арифме
тическо
го
действи
я, знаки
действи
я
умноже
ние.
Связь
между
сложен
ием и
умноже

Умнож
ение
(10
ч)Конкр
етный
смысл
действи
я умнож
ение.
Связь
умноже
ния со
сложен
ием.
Знак
действи
я
умноже
ния.
Назван

Моделировать действие умножение с использованием предметов, схематических
рисунков, схематических чертежей Заменять сумму одинаковых слагаемых
произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых (если возможно).
Умножать 1 и 0 на число. Использовать переместительное свойство умножения при
вычислениях. Использовать математическую терминологию при записи и выполнении
арифметического действия умножение. Моделировать с использованием предметов,
схематических рисунков, схематических чертежей и решать текстовые задачи на
умножение. Находить различные способы решения одной и той же задачи. Вычислять
периметр прямоугольника. Моделировать действие деление с использованием
предметов, схематических рисунков, схематических чертежей. Решать текстовые задачи
на деление. Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и
способы действий в изменённых условиях. Работать в паре: оценивать правильность
высказывания товарища, обосновывать свой ответ
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нием.
Исполь
зование
свойств
арифме
тически
х
действи
йв
вычисл
ениях
(перест
ановка
множит
елей в
произве
дении).
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Задачи,
раскры
вающие
смысл
действи
я
делени
е.
Периме
тр.
Вычисл
ение
периме
тра
Делени
е.
Назван
ия
компон
ентов
арифме
тическо
го
действи
я, знак
действи
я
делени
е.
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме

ия
компон
ентов и
результ
ата
умноже
ния.
Приёмы
умноже
ния 1 и
0.
Переме
ститель
ное
свойств
о
умноже
ния (8
ч).
Текстов
ые
задачи,
раскры
вающие
смысл
действи
я
умноже
ние (1
ч).
Периме
тр
прямоуг
ольника
(1 ч).
Делени
е (7 ч)
Конкрет
ный
смысл
действи
я
делени
е.
Назван
ия
компон
ентов и
результ
ата
действи
я
делени
я (3 ч).
Задачи,
раскры
вающие
смысл
действи
я
делени
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тически
м
способо
м.
Задачи,
раскры
вающие
смысл
действи
я
делени
е.
Постро
ение
простей
ших
высказ
ываний
с
помощь
ю
логичес
ких
связок и
слов (и;
не;
если...;
то...;
верно/н
еверно,
что...;
каждый;
все;
некотор
ые),
истинно
сть
утверж
дений

е (2 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых»
— зада
ния
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
построе
ние
высказ
ываний
с
логичес
кими
связкам
и
если…,
то…;
каждый;
составл
ение
числов
ых
рядов
по
заданно
й
законом
ерности
;
логичес
кие
задачи
и
задачи
повыше
нного
уровня
сложно
сти.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч).
Взаимн
ая
проверк
а

64

знаний:
«Помог
аем
друг
другу
сделать
шаг к
успеху»
.
Работа
в паре
по тесту
«Верно
?
Неверн
о?».
Контро
ль и
учёт
знаний
(1 ч)
ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (32 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч)
Умноже
ние и
делени
е.
Связь
между
умноже
нием и
делени
ем.
Нахожд
ение
неизвес
тного
компон
ента
арифме
тическо
го
действи
я.
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Зависи
мости
между
величи
нами,
характе

Умнож
ение и
делени
е (6 ч)
Связь
между
компон
ентами
и
результ
атом
умноже
ния.
Приём
делени
я,
основан
ный на
связи
между
компон
ентами
и
результ
атом
умноже
ния.
Приём
умноже
ния и
делени
я на
число
10 (3 ч).
Задачи
с
величи

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения
деления. Умножать и делить на 10. Решать задачи с величинами: цена, количество,
стоимость. Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. Оценивать результаты
освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и
расширении знаний и способов действий. Выполнять умножение и деление с числом 2.
Выполнять умножение и деление с числом 3. Выполнять задания творческого и
поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях.
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий
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ризующ
ими
процесс
ы
купли-п
родажи;
количес
тво
товара,
его
цена и
стоимо
сть и
др.
Планир
ование
хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
а,
диагра
мма и
другие
модели
).
Постро
ение
простей
ших
высказ
ываний
с
помощь
ю
логичес
ких
связок и
слов (и;
не;
если...,
то;
верно/н
еверно,
что...;
каждый;
все;
некотор
ые);
истинно
сть
утверж
дений

нами:
цена,
количес
тво,
стоимо
сть.
Задачи
на
нахожд
ение
третьег
о
слагаем
ого (3
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов.
Таблич
ное
умноже
ние и
делени
е (15
ч) Умно
жение
числа 2
и на 2.
Делени
е на 2 (6
ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Умноже
ние
числа 3
и на 3.
Делени
е на 3 (5
ч).
«Стран
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ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
построе
ние
высказ
ываний
с
логичес
кими
связкам
и
если…,
то…;
каждый,
все;
составл
ение
числов
ых
рядов
по
заданно
й
законом
ерности
; работа
на
вычисл
ительно
й
машине
;
логичес
кие
задачи.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
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свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч).
Проверка знаний (1 ч)

3 класс (136 ч)
Темы,
входя
щие в
раздел
ы
пример
ной
програ
ммы

Темати
ческое
планир
ование

Характеристика видов деятельности учащихся

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (36 Ч).
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч)
Сложен
ие,
вычита
ние,
умноже
ние и
делени
е

Повто
рение
изучен
ного (8
ч)
Устные
и
письме
нные
приёмы
сложен
ия и
вычита
ния (2
ч).
Решени
е
уравнен
ий с
неизвес
тным
слагаем
ым на
основе
взаимо
связи
чисел
при
сложен
ии.
Решени
е
уравнен

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решать уравнения на
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании.
Обозначать геометрические фигуры буквами. Выполнять задания творческого и
поискового характера
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ий с
неизвес
тным
уменьш
аемым,
с
неизвес
тным
вычита
емым
на
основе
взаимо
связи
чисел
при
вычита
нии (4
ч).
Обозна
чение
геометр
ических
фигур
буквам
и (1 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
сбор,
систем
атизаци
яи
предста
вление
информ
ации в
табличн
ой
форме;
опреде
ление
законом
ерности
, по
которой
составл
ены
числов
ые
ряды и
ряды
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геометр
ических
фигур.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч)
Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч)
Таблиц
а
умноже
ния.
Связь
между
умноже
нием и
делени
ем.
Зависи
мости
между
величи
нами,
характе
ризующ
ими
процесс
ы
купли-п
родажи
и др.
Количе
ство
товара,
его
цена и
стоимо
сть и
др.
Числов
ое
выраже
ние.
Установ
ление
порядка
выполн
ения
действи
йв
числов
ых
выраже
ниях со
скобкам

Повто
рение
(5 ч)
Связь
умноже
ния и
делени
я;
таблиц
ы
умноже
ния и
делени
яс
числам
и 2 и 3;
чётные
и
нечётн
ые
числа
(4 ч).
Зависи
мости
между
величи
нами,
характе
ризующ
ими
процесс
ы
купли-п
родажи:
цена,
количес
тво,
стоимо
сть (1
ч).
Порядо
к
выпол
нения
дейст
вий в
выраж

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками
и без скобок при вычислениях значений числовых выражений. Вычислять значения
числовых выражений в два-три действия со скобками и без скобок. Использовать
математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений. Использовать
различные приёмы проверки правильности вычисления значения числового выражения (с
опорой на свойства арифметических действий, на правила о порядке выполнения
действий в числовых выражениях). Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую
запись задачи разными способами, в том числе в табличной форме. Моделировать с
использованием схематических чертежей зависимости между пропорциональными
величинами. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действий
для решения. Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько
единиц и на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, приводить объяснения.
Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или самостоятельно
составленному плану. Пояснять ход решения задачи. Наблюдать и описывать изменения
в решении задачи при изменении её условия и, наоборот, вносить изменения в условие
(вопрос) задачи при изменении в её решении. Обнаруживать и устранять ошибки
логического (в ходе решения) и вычислительного характера, допущенные при решении.
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы
действий в изменённых условиях. Оценивать результаты освоения темы, проявлять
личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий. Анализировать свои действия и управлять ими. Воспроизводить по памяти
таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Применять знание таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений.
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного. Выполнять задания
творческого и поискового характера. Работать в паре. Составлять план успешной игры.
Составлять сказки, рассказы с использованием математических понятий и терминов,
связей между числами, величинами, преобразованием геометрических фигур.
Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения правильности
использования в них математических элементов. Собирать и классифицировать
информацию. Работать в паре. Оценивать ход и результат работы
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и и без
скобок.
Нахожд
ение
значени
я
числово
го
выраже
ния.
Зависи
мости
между
величи
нами,
характе
ризующ
ими
процесс
ы
купли-п
родажи
и др.
Планир
ование
хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
аи
другие
модели
).
Чтение
и
заполне
ние
таблиц
ы.
Интерп
ретация
данных
таблиц
ы.
Сбор и
предста
вление
информ
ации,
связанн
ой со
счётом
объекто
ви
измере
нием

ениях
со
скобка
ми и
без
скобок
(2 ч)
Зависи
мости
между
пропор
ционал
ьными
величи
нами
(12 ч)
Зависи
мости
между
пропор
ционал
ьными
величи
нами:
масса
одного
предме
та,
количес
тво
предме
тов,
масса
всех
предме
тов;
расход
ткани
на один
предме
т,
количес
тво
предме
тов,
расход
ткани
на все
предме
ты (2 ч).
Текстов
ые
задачи
на
увеличе
ние
(умень
шение)
числа в
несколь
ко раз,
на
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величи
н;
фиксир
ование,
анализ
получен
ной
информ
ации

кратное
сравнен
ие
чисел
(8 ч).
Задачи
на
нахожд
ение
четвёрт
ого
пропор
ционал
ьного (1
ч).
Сведен
ия о
профес
сионал
ьной
деятель
ности
людей,
способс
твующи
е
формир
ованию
уважит
ельного
отноше
ния к
труду,
формир
ованию
умений
решать
задачи
практич
еского
характе
ра.
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
сбор,
систем
атизаци
яи
предста
вление
информ
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ации в
табличн
ой
форме;
работа
на
вычисл
ительно
й
машине
; задачи
комбин
аторног
о
характе
ра.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов.
Таблиц
ы
умноже
ния и
делени
яс
числам
и 4, 5,
6, 7.
Таблиц
а
Пифаг
ора (9
ч).
Таблиц
а
умноже
ния и
делени
яс
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числам
и 4, 5, 6,
7 (6 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
матема
тически
е игры
«Угадай
число»,
«Одинн
адцать
палочек
».
Наши
проект
ы:
«Мате
матич
еские
сказки»
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Контро
ль и
учёт
знаний
(1 ч)
ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (28 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч)
Умноже
ние и
делени
е.
Таблиц
а
умноже
ния.
Площа
дь
геометр

Таблиц
а
умноже
ния и
делени
яс
числам
и8и9
(19 ч)
Таблиц
а

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления.
Применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений. Сравнивать
геометрические фигуры по площади. Вычислять площадь прямоугольника разными
способами. Выполнять задания творческого и поискового характера. Умножать числа на 1
и на 0. Выполнять деление 0 на число, не равное 0. Анализировать задачи, устанавливать
зависимости между величинами, составлять план решения задачи, решать текстовые
задачи разных видов. Находить долю величины и величину по её доле. Сравнивать
разные доли одной и той же величины. Чертить окружность (круг) с использованием
циркуля. Моделировать различное расположение кругов на плоскости. Классифицировать
геометрические фигуры по заданному или найденному основанию. Описывать явления и
события с использованием единиц времени. Переводить одни единицы времени в другие:
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ической
фигуры.
Единиц
ы
площад
и
(квадра
тный
сантим
етр,
квадрат
ный
дециме
тр,
квадрат
ный
метр).
Точное
и
прибли
жённое
измере
ние
площад
и
геометр
ической
фигуры.
Вычисл
ение
площад
и
прямоуг
ольника
Планир
ование
хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
аи
другие
модели
). Доля
величи
ны
(полови
на,
треть,
четверт
ь,
десятая
, сотая).
Задачи
на
нахожд

умноже
ния и
делени
яс
числам
и 8 и 9.
Сводна
я
таблиц
а
умноже
ния (5
ч).
Площа
дь.
Способ
ы
сравнен
ия
фигур
по
площад
и.
Единиц
ы
площад
и:
квадрат
ный
сантим
етр,
квадрат
ный
дециме
тр,
квадрат
ный
метр.
Площа
дь
прямоуг
ольника
(6 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
задачирасчёт
ы;
делени
е
фигуры

мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между
ними.Выполнять задания творческого и поискового характера. Дополнять задачи-расчёты
недостающими данными и решать их. Располагать предметы на плане комнаты по
описанию. Работать (по рисунку) на вычислительной машине, осуществляющей выбор
продолжения работы. Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.
Анализировать свои действия и управлять ими
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ение
доли
целого
и
целого
по его
доле.
Распоз
навани
еи
изобра
жение
геометр
ических
фигур:
окружн
ость,
круг.
Исполь
зование
чертёж
ных
инструм
ентов
для
выполн
ения
построе
ний.
Постро
ение
простей
ших
высказ
ываний
с
помощь
ю
логичес
ких
связок и
слов (и;
не;
если...,
то...;
верно/н
еверно,
что...;
каждый;
все;
некотор
ые);
истинно
сть
утверж
дений

на
части;
примен
ение
знаний
в
изменё
нных
условия
х;
построе
ние
цепочки
логичес
ких
рассуж
дений;
опреде
ление
верно
или
неверн
о для
заданно
го
рисунка
,
простей
шее
высказ
ывание
с
логичес
кими
связкам
и все…;
если…,
то… .
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Умноже
ние на 1
и на 0.
Делени
е вида
a: а, 0: а
при а =
0 (4 ч).
Текстов
ые
задачи
в три
действи
я.
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Состав
ление
плана
действи
йи
опреде
ление
наибол
ее
эффект
ивных
способо
в
решени
я задач
(2 ч).
Доли (9
ч) Доли
(полови
на,
треть,
четверт
ь,
десятая
, сотая).
Образо
вание и
сравнен
ие
долей.
Задачи
на
нахожд
ение
доли
целого
и
целого
по его
доле (2
ч). Круг.
Окружн
ость
(центр,
радиус,
диамет
р).
Вычерч
ивание
окружн
остей с
использ
ование
м
циркуля
(2 ч).
Единиц
ы
времен
и: год,
месяц,
сутки (2
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ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
задачирасчёт
ы;
изобра
жение
предме
тов на
плане
комнат
ы по
описан
ию их
распол
ожения;
работа
на
усложн
ённой
вычисл
ительно
й
машине
;
задания
,
содерж
ащие
высказ
ывания
с
логичес
кими
связкам
и если
не…,
то…;
если…,
то не…;
делени
е
геометр
ических
фигур
на
части.
Повтор
ение
пройде
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нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов.
Контро
ль и
учёт
знаний
(1 ч)
ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (40 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч)
Умноже
ние и
делени
е.
Связь
между
сложен
ием и
вычита
нием,
умноже
нием и
делени
ем.
Нахожд
ение
неизвес
тного
компон
ента
арифме
тическо
го
действи
я.
Способ
ы
проверк
и
правил

Приём
ы
умноже
ния
для
случае
в вида
23 · 4, 4
· 23 (6
ч)
Умноже
ние
суммы
на
число.
Приёмы
умноже
ния для
случаев
вида 23
⋅ 4, 4 ⋅
23.
Приёмы
умноже
ния и
делени
я для
случаев
вида 20
⋅ 3, 3 ⋅

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами.
Использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного
умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления. Сравнивать
разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. Использовать разные
способы для проверки выполненных действий умножение и деление. Вычислять значения
выражений с двумя переменными при заданных значениях, входящих в них букв,
используя правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, свойства
сложения, прикидку результата. Выполнять задания творческого и поискового характера.
Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого,
неизвестного делителя. Объяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с
остатком и его проверку. Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Выполнять задания творческого и поискового характера: задания, требующие
соотнесения рисунка с высказываниями, содержащими логические связки: если не…, то;
если не…, то не…; выполнять преобразование геометрических фигур по заданным
условиям. Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами. Проводить
сбор информации, чтобы дополнять условия задач с недостающими данными, и решать
их. Составлять план решения задачи. Работать в парах, анализировать и оценивать
результат работы. Оценивать результаты освоения темы, проявлять заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия
и управлять ими
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ьности
вычисл
ений.
Делени
ес
остатко
м.
Способ
ы
проверк
и
правил
ьности
вычисл
ений.
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Планир
ование
хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
аи
другие
модели
).
Постро
ение
простей
ших
высказ
ываний
с
помощь
ю
логичес
ких
связок и
слов (и;
не;
если...,
то...;
верно/н
еверно,
что...;
каждый;
все;

20, 60:
3, 80: 20
(6 ч).
Приём
ы
делени
я для
случае
в вида
78: 2,
69: 3,
87: 29
(11 ч)
Делени
е
суммы
на
число.
Связь
между
числам
и при
делени
и.
Провер
ка
делени
я (5 ч).
Приём
делени
я для
случаев
вида
87: 29,
66: 22.
Провер
ка
умноже
ния
делени
ем
(2 ч).
Выраже
ния с
двумя
переме
нными
вида а +
b, a − b,
a ⋅ b, c:
d (d 0),
вычисл
ение их
значени
й при
заданн
ых
значени
ях букв
(1 ч).
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некотор
ые);
истинно
сть
утверж
дений

«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
решени
е задач
практич
еского и
геометр
ическог
о
содерж
ания.
Решени
е
уравнен
ий на
основе
связи
между
компон
ентами
и
результ
атами
умноже
ния и
делени
я (2
ч).Повт
орение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч).Деле
ние с
остат
ком (11
ч)Приё
мы
нахожд
ения
частног
ои
остатка.
Провер
ка
делени
яс
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остатко
м (7 ч).
Решени
е задач
на
нахожд
ение
четвёрт
ого
пропор
ционал
ьного (1
ч).
Сведен
ия из
истории
российс
ких
городов
,
русског
о
флота,
Велико
й
Отечес
твенной
войны,
данные
о
достиж
ении
страны
(в
космич
еской
области
и др.),
оказыва
ющие
влияни
е на
формир
ование
гражда
нской
идентич
ности.
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
логичес
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кие
задачи;
работа
на
усложн
ённой
вычисл
ительно
й
машине
;
задания
,
содерж
ащие
высказ
ывания
с
логичес
кими
связкам
и если
не…,
то…;
если
не…,
то
не….
Наши
проект
ы:
«Задач
и-расчё
ты».
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (3
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Нумерация (12 ч)
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Счёт
предме
тов.
Чтение
и
запись
чисел
от нуля
до
миллио
на:
числа
от
одного
до
тысячи.
Классы
и
разряд
ы.
Предст
авлени
е
многозн
ачных
чисел в
виде
суммы
разрядн
ых
слагаем
ых.
Сравне
ние и
упоряд
очение
чисел,
знаки
сравнен
ия.
Состав
ление
конечно
й
послед
ователь
ности
(цепочк
и)
предме
тов,
чисел,
геометр
ических
фигур и
т. д. по
правил
у.
Измере
ние
величи
н;

Устна
яи
письме
нная
нумера
ция.
Разряд
ы
счётных
единиц.
Натура
льная
послед
ователь
ность
трёхзна
чных
чисел.
Увелич
ение и
уменьш
ение
числа в
10 раз,
в 100
раз.
Замена
трёхзна
чного
числа
суммой
разрядн
ых
слагаем
ых.
Сравне
ние
трёхзна
чных
чисел.
Опреде
ление
общего
числа
единиц
(десятк
ов,
сотен) в
числе
(9 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе

Читать и записывать трёхзначные числа. Сравнивать трёхзначные числа и записывать
результат сравнения. Заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых.
Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому составлена
числовая последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней
числа. Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
основанию. Выполнять задания творческого и поискового характера: читать и записывать
числа римскими цифрами; сравнивать позиционную десятичную систему счисления с
римской непозиционной системой записи чисел. Читать записи, представленные
римскими цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков.
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между ними. Сравнивать предметы по массе,
упорядочивать их. Выполнять задания творческого и поискового характера, применять
знания и способы действий в изменённых условиях. Анализировать достигнутые
результаты и недочёты, проявлять личностную заинтересованность в расширении знаний
и способов действий
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сравнен
ие и
упоряд
очение
значени
й
величи
н.
Единиц
ы
массы
(грамм,
килогра
мм).
Соотно
шения
между
единиц
ами
одной
величи
ны.
Сравне
ние и
упоряд
очение
значени
й
величи
н.

ра:
задачирасчёт
ы;
обознач
ение
чисел
римски
ми
цифрам
и.
Единиц
ы
массы:
килогра
мм,
грамм.
Соотно
шение
между
ними (1
ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
задачирасчёт
ы;
задачи
логичес
кого
содерж
ания;
вычерч
ивание
узоров;
работа
на
вычисл
ительно
й
машине
.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
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ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов.
Контро
ль и
учёт
знаний
(1 ч)
ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (32 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Сложение и вычитание (11 ч)
Сложен
ие,
вычита
ние,
умноже
ние и
делени
е.
Алгорит
мы
письме
нного
сложен
ия и
вычита
ния
чисел.
Способ
ы
проверк
и
правил
ьности
вычисл
ений.
Распоз
навани
еи
изобра
жение
геометр
ических
фигур:
треугол
ьник.
Исполь

Приём
ы
устног
о
сложен
ия и
вычит
ания в
предел
ах 1000
(4 ч)
Приёмы
устных
вычисл
ений в
случаях
,
сводим
ых к
действи
ям в
предел
ах 100
(900 +
20, 500
− 80,
120 ⋅ 7,
300: 6 и
др.) (4
ч).
Алгорит
мы
письме
нного
сложен
ия и

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя
различные приёмы устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать удобный. Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и
выполнять эти действия с числами в пределах 1000. Контролировать пошагово
правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных
вычислениях. Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений.
Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди
равнобедренных — равносторонние) и называть их. Выполнять задания творческого и
поискового характера; применять знания и способы действий в изменённых условиях.
Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать
своё мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения одноклассника.
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зование
чертёж
ных
инструм
ентов
для
выполн
ения
построе
ний

вычита
ния в
предел
ах 1000
(7 ч).
Приёмы
письме
нных
вычисл
ений:
алгорит
м
письме
нного
сложен
ия,
алгорит
м
письме
нного
вычита
ния (3
ч).
Виды
треугол
ьников:
разност
оронни
й,
равноб
едренн
ый,
равност
оронни
й (2 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
логичес
кие
задачи
и
задачи
повыше
нного
уровня
сложно
сти.
Повтор
ение
пройде
нного
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«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Взаимн
ая
проверк
а
знаний:
«Помог
аем
друг
другу
сделать
шаг к
успеху»
.
Работа
в паре
по тесту
«Верно
?
Неверн
о?»
Умножение и деление (15 ч)
Распоз
навани
еи
изобра
жение
геометр
ических
фигур:
треугол
ьник.
Исполь
зование
чертёж
ных
инструм
ентов
для
выполн
ения
построе
ний.
Алгорит
мы
письме
нного
сложен
ия,
вычита
ния,
умноже
ния и
делени
я
многозн

Приём
ы
устны
х
вычис
лений
(5 ч)
Приёмы
устного
умноже
ния и
делени
я (3 ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
примен
ение
знаний
в
изменё
нных
условия
х. Виды

Использовать различные приёмы для устных вычислений. Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать удобный. Выполнять задания творческого и поискового характера;
применять знания и способы действий в изменённых условиях. Различать треугольники:
прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Находить их в более сложных фигурах.
Применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на
однозначное и выполнять эти действия. Использовать различные приёмы проверки
правильности вычислений, проводить проверку правильности вычислений с
использованием калькулятора
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ачных
чисел.
Способ
ы
проверк
и
правил
ьности
вычисл
ений.

треугол
ьников:
прямоуг
ольный,
тупоуго
льный,
остроуг
ольный
(2 ч).
Приём
письме
нного
умноже
ния и
делени
я на
однозн
ачное
число
(10 ч)
Приём
письме
нного
умноже
ния на
однозна
чное
число
(4 ч).
Приём
письме
нного
делени
я на
однозна
чное
число
(2 ч).
Провер
ка
делени
я
умноже
нием (2
ч).
Знаком
ство с
калькул
ятором
(1 ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч)
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 ч).
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Проверка знаний (1 ч)
4 класс (136 ч)
Темы,
входя
щие в
раздел
ы
пример
ной
програ
ммы

Темати
ческое
планир
ование

Характеристика видов деятельности учащихся

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (36 Ч).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Повторение (12 ч)
Счёт
предме
тов.
Чтение
и
запись
чисел
от нуля
до
миллио
на
числа
от 1 до
1000.
Классы
и
разряд
ы.
Предст
авлени
е
многозн
ачных
чисел в
виде
суммы
разрядн
ых
слагаем
ых.
Сравне
ние и
упоряд
очение
чисел,
знаки
сравнен
ия.
Сложен
ие,
вычита
ние,
умноже
ние и
делени
е.

Повто
рение
(12 ч)
Нумера
ция (1
ч).
Четыре
арифме
тически
х
действи
я (9 ч).
Столбч
атые
диагра
ммы.
Знаком
ство со
столбча
тыми
диагра
ммами.
Чтение
и
составл
ение
столбча
тых
диагра
мм (1
ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч).
Взаимн
ая
проверк
а
знаний:

Читать и строить столбчатые диаграммы. Работать в паре. Находить и исправлять
неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою
точку зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные мнения
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Чтение
столбча
той
диагра
ммы

«Помог
аем
друг
другу
сделать
шаг к
успеху»
.
Работа
в паре
по тесту
«Верно
?
Неверн
о?»
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Нумерация (10 ч)

Счёт
предме
тов.
Чтение
и
запись
чисел
от нуля
до
миллио
на.
Классы
и
разряд
ы.
Предст
авлени
е
многозн
ачных
чисел в
виде
суммы
разрядн
ых
слагаем
ых.
Сравне
ние и
упоряд
очение
чисел,
знаки
сравнен
ия.
Сбор и
предста
вление
информ
ации,
связанн
ой со
счётом
объекто
ви

Нумера
ция (10
ч)
Новая
счётная
единиц
а—
тысяча.
Класс
единиц
и класс
тысяч.
Чтение
и
запись
многозн
ачных
чисел.
Предст
авлени
е
многозн
ачных
чисел в
виде
суммы
разрядн
ых
слагаем
ых.
Сравне
ние
многозн
ачных
чисел.
Увелич
ение
(умень
шение)
числа в
10, 100
и 1000
раз.
Выделе
ние в

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. Читать и записывать любые числа в
пределах миллиона. Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых.
Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и называть общее количество
единиц любого разряда, содержащихся в числе. Сравнивать числа по классам и
разрядам. Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому
составлена числовая последовательность, продолжать её, восстанавливать
пропущенные в ней элементы. Оценивать правильность составления числовой
последовательности. Группировать числа по заданному или самостоятельно
установленному признаку, находить несколько вариантов группировки. Увеличивать
(уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. Собрать информацию о своём городе (селе) и на
этой основе создать математический справочник «Наш город (село)». Использовать
материал справочника для составления и решения различных текстовых задач, для
составления таблиц и диаграмм. Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Составлять
план работы. Анализировать и оценивать результаты работы. Выполнять задания
творческого и поискового характера; применять знания и способы действий в изменённых
условиях. Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в
более мелкие, используя соотношения между ними. Измерять и сравнивать длины,
упорядочивать их значения. Сравнивать значения площадей разных фигур. Переводить
одни единицы площади в другие, используя соотношения между ними. Определять
площади фигур произвольной формы, используя палетку. Переводить одни единицы
массы в другие, используя соотношения между ними. Приводить примеры и описывать
ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим (от мелких к более
крупным и от крупных к более мелким). Исследовать ситуации, требующие сравнения
объектов по массе, упорядочивать их. Переводить одни единицы времени в другие.
Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по продолжительности,
упорядочивать их. Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца
события
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измере
нием
величи
н;
фиксир
ование,
анализ
получен
ной
информ
ации,
предста
вление
информ
ации в
разных
формах
(таблиц
а,
столбча
тая
диагра
мма).
Геомет
рически
е
величи
ны и их
измере
ние.
Измере
ние
длины
отрезка
.
Единиц
ы
длины
(милли
метр,
сантим
етр,
дециме
тр,
метр,
киломе
тр).
Площа
дь
геометр
ической
фигуры.
Единиц
ы
площад
и
(квадра
тный
сантим
етр,
квадрат
ный

числе
общего
количес
тва
единиц
любого
разряда
. Класс
миллио
нов.
Класс
миллиа
рдов (8
ч).
Наши
проект
ы:
«Мате
матика
вокруг
нас».
Создан
ие
матем
атичес
кого
справоч
ника
«Наш
город
(село)».
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
задачи
логичес
кого
содерж
ания,
опреде
ление
верно
или
неверн
о для
заданно
го
рисунка
,
простей
шее
высказ
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дециме
тр,
квадрат
ный
метр).
Точное
и
прибли
жённое
измере
ние
площад
и
геометр
ической
фигуры.
Вычисл
ение
площад
и
прямоуг
ольника
.
Измере
ние
величи
н;
сравнен
ие и
упоряд
очение
одной
величи
ны.
Единиц
ы
массы
(грамм,
килогра
мм,
центнер
, тонна),
вмести
мости
(литр),
времен
и
(секунд
а,
минута,
час).
Соотно
шения
между
единиц
ами
одной
величи
ны.
Сравне
ние и
упоряд

ывание
с
логичес
кими
связкам
и все…;
если…,
то…;
работа
на
вычисл
ительно
й
машине
.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч)
Единиц
а длины
киломе
тр.
Таблиц
а
единиц
длины
(2 ч).
Единиц
ы
площад
и:
квадрат
ный
киломе
тр,
квадрат
ный
миллим
етр.
Таблиц
а
единиц
площад
и.
Опреде
ление
площад
ис
помощь
ю
палетки
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очение
значени
й
величи
ны.
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м

(3 ч).
Инфор
мация,
способс
твующа
я
формир
ованию
эконом
ико-геог
рафиче
ского
образа
России
(сведен
ия о
площад
и
страны,
протяж
ённости
рек,
железн
ых и
шоссей
ных
дорог и
др.).
Масса.
Единиц
ы
массы:
центнер
, тонна.
Таблиц
а
единиц
массы
(2 ч).
Время.
Единиц
ы
времен
и:
секунда
, век.
Таблиц
а
единиц
времен
и (5 ч).
Решени
е задач
на
опреде
ление
начала,
продол
житель
ности и
конца
событи
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я (1 ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч)
ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (28 Ч).
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Сложение и вычитание (11 ч)
Алгорит
мы
письме
нного
сложен
ия,
вычита
ния,
умноже
ния и
делени
я
многозн
ачных
чисел.
Способ
ы
проверк
и
правил
ьности
вычисл
ений
(алгори
тм,
обратно
е
действи
е,
оценка
достове
рности,
прикидк
а
результ
ата,
вычисл
ение на
калькул
яторе).
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически

Устны
еи
письме
нные
приём
ы
сложен
ия и
вычит
ания
многоз
начных
чисел
(11 ч)
Алгорит
мы
устного
и
письме
нного
сложен
ия и
вычита
ния
многозн
ачных
чисел
(2 ч).
Решени
е
уравнен
ий (2 ч).
Нахожд
ение
несколь
ких
долей
целого
(2 ч).
Решени
е задач
на
увеличе
ние
(умень
шение)
числа

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь на знание
алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание величин. Осуществлять пошаговый
контроль правильности выполнения арифметических действий (сложение, вычитание).
Моделировать связи между данными и искомым в текстовых задачах и решать их.
Выполнять сложение и вычитание значений величин. Выполнять задания творческого и
поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях.
Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать
действия по устранению выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в
расширении знаний и способов действий
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м
способо
м

на
несколь
ко
единиц,
выраже
нных в
косвенн
ой
форме
(2 ч).
Сложен
ие и
вычита
ние
значени
й
величи
н (1 ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
логичес
кие
задачи
и
задачи
повыше
нного
уровня
сложно
сти.
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
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ая
форма).
Анализ
результ
атов
Умножение и деление (17 ч)
Алгорит
мы
письме
нного
сложен
ия,
вычита
ния,
умноже
ния и
делени
я
многозн
ачных
чисел.
Способ
ы
проверк
и
правил
ьности
вычисл
ений
(алгори
тм,
обратно
е
действи
е,
оценка
достове
рности,
прикидк
а
результ
ата,
вычисл
ение на
калькул
яторе).
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Планир
ование
хода
решени
я

Алгори
тмы
письме
нного
умноже
ния и
делени
я
многоз
начног
о числа
на
однозн
ачное
(17 ч)
Алгорит
м
письме
нного
умноже
ния
многозн
ачного
числа
на
однозна
чное.
Умноже
ние
чисел,
оканчив
ающихс
я
нулями
(4 ч).
Алгорит
м
письме
нного
делени
я
многозн
ачного
числа
на
однозна
чное (4
ч).
Решени
е
уравнен
ий (1 ч).
Решени
е
текстов

Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа на однозначное.
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения арифметических действий
(умножение и деление многозначного числа на однозначное). Составлять план решения
текстовых задач на пропорциональное деление и решать их арифметическим способом,
выполнять прикидку ответов и проверять решение задачи Оценить результаты усвоения
учебного материала, делать выводы, планировать действия по устранению выявленных
недочётов; проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов действий
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задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
а,
диагра
мма и
другие
модели
)

ых
задач
на
пропор
ционал
ьное
делени
е (2 ч).
Закреп
ление
(4 ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (1
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов.
Контро
ль и
учёт
знаний
(1 ч)
ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (40 Ч).
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Умножение и деление (продолжение) (40 ч)

Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Зависи
мости
между
величи
нами,
характе

Зависи
мости
между
величи
нами:
скорос
ть,
время,
рассто
яние (4
ч)
Скорост
ь.
Время.
Расстоя
ние.

Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, расстояние. Переводить
одни единицы скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время,
расстояние. Выполнять задания творческого и поискового характера; применять знания и
способы действий в изменённых условиях. Применять свойство умножения числа на
произведение в устных и письменных вычислениях. Выполнять устно и письменно
умножение на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приёмы. Решать
задачи на движение. Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания.
Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку
зрения товарища. Применять свойство деления числа на произведение в устных и
письменных вычислениях. Выполнять устно и письменно деление на числа,
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приёмы. Выполнять деление с
остатком на числа 10, 100, 1000. Выполнять схематические чертежи по текстовым
задачам на одновременное встречное движение и движение в противоположных
направлениях и решать такие задачи. Составлять план решения. Обнаруживать
допущенные ошибки. Собирать и систематизировать информацию по разделам.
Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания повышенного уровня
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ризующ
ими
процесс
ы
движен
ия.
Скорост
ь,
время,
путь.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
аи
другие
модели
).
Сложен
ие,
вычита
ние,
умноже
ние и
делени
е.
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Зависи
мости
между
величи
нами,
характе
ризующ
ими
процесс
ы
движен
ия.
Скорост
ь,
время,
путь.
Планир
ование
хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени

Единиц
ы
скорост
и.
Взаимо
связь
между
скорост
ью,
времен
ем и
расстоя
нием.
Решени
е задач
с
величи
нами:
скорост
ь,
время,
расстоя
ние (4
ч).
«Стран
ички
для
любозн
ательн
ых» —
задания
творчес
кого и
поисков
ого
характе
ра:
логичес
кие
задачи;
задачирасчёт
ы;
матема
тически
е игры.
Умнож
ение и
делени
е (10 ч)

сложности. Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты работы. Оценить результаты усвоения учебного
материала; делать выводы, планировать действия по устранению выявленных
недочётов; проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов действий.
Соотносить результат с поставленными целями изучения темы. Применять в
вычислениях свойство умножения числа на сумму нескольких слагаемых. Выполнять
письменно умножение многозначных чисел на двузначное и трёхзначное число, опираясь
на знание алгоритмов письменного выполнения действия умножение. Осуществлять
пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия умножение. Решать задачи на нахождение неизвестных по двум разностям.
Выполнять прикидку результата, проверять полученный результат

Умноже
ние
числа
на
произве
дение.
Устные
приёмы
умноже
ния
вида 18
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е текста
задачи
(схема,
таблиц
аи
другие
модели
).
Алгорит
мы
письме
нного
умноже
ния и
делени
я
многозн
ачного
числа
на
однозна
чное,
двузнач
ное,
трёхзна
чное
число.
Решени
е
текстов
ых
задач
арифме
тически
м
способо
м.
Планир
ование
хода
решени
я
задачи.
Предст
авлени
е текста
задачи
(схема,
таблиц
а,
диагра
мма и
другие
модели
). Сбор
и
предста
вление
информ
ации,
связанн
ой со

⋅ 20, 25 ⋅
12.
Письме
нные
приёмы
умноже
ния на
числа,
оканчив
ающиес
я
нулями
(6 ч).
Задачи
на
одновр
еменно
е
встречн
ое
движен
ие (1 ч).

Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (3
ч).
Взаимн
ая
проверк
а
знаний:
«Помог
аем
друг
другу
сделать
шаг к
успеху»
.
Работа
в паре
по тесту
«Верно
?
Неверн
о?».
Делени
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счётом
объекто
ви
измере
нием
величи
н;
фиксир
ование,
анализ
получен
ной
информ
ации

е (13 ч)
Делени
е числа
на
произве
дение.
Устные
приёмы
делени
я для
случаев
вида
600: 20,
5600:
800.
Делени
ес
остатко
м на 10,
100,
1000.
Письме
нное
делени
е на
числа,
оканчив
ающиес
я
нулями
(7 ч).
Решени
е задач
разных
видов
(2 ч).
Решени
е задач
на
одновр
еменно
е
движен
ие в
противо
положн
ых
направ
лениях
(2 ч).
Наши
проект
ы:
«Мате
матика
вокруг
нас». С
оставле
ние
сборник
а
матема
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тически
х задач
и
задани
й.
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Провер
очная
работа
«Прове
рим
себя и
оценим
свои
достиж
ения»
(тестов
ая
форма).
Анализ
результ
атов.
Письме
нное
умноже
ние
многоз
начног
о числа
на
двузна
чное и
трёхзн
ачное
число
(13 ч)
Умноже
ние
числа
на
сумму.
Алгорит
м
письме
нного
умноже
ния
многозн
ачного
числа
на
двузнач
ное и
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трёхзна
чное
число
(8 ч).
Решени
е задач
на
нахожд
ение
неизвес
тных по
двум
разност
ям (1 ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Контро
ль и
учёт
знаний
(2 ч)
ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (32 Ч).
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умножение и деление (продолжение) (22 ч)
Алгорит
мы
письме
нного
умноже
ния и
делени
я
многозн
ачных
чисел.
Способ
ы
проверк
и
правил
ьности
вычисл
ений
(алгори
тм,
обратно
е
действи
е,
оценка
достове
рности,
прикидк

Письме
нное
делени
е
многоз
начног
о числа
на
двузна
чное и
трёхзн
ачное
число
(20 ч)
Алгорит
м
письме
нного
делени
я
многозн
ачного
числа
на
двузнач
ное
число.
Делени
е на

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления многозначного числа на
двузначное и трёхзначное число. Выполнять письменно деление многозначных чисел на
двузначное и трёхзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного
выполнения действия деление. Осуществлять пошаговый контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма арифметического действия деление. Проверять
выполненные действия: умножение делением и деление умножением. Распознавать и
называть геометрические тела: куб, шар, пирамида. Изготавливать модели куба и
пирамиды из бумаги с использованием развёрток. Моделировать разнообразные
ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. Соотносить реальные
объекты с моделями многогранников и шара
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а
результ
ата,
вычисл
ение на
калькул
яторе).
Геомет
рически
е
формы
в
окружа
ющем
мире.
Распоз
навани
еи
называ
ние:
куб,
шар,
паралл
елепип
ед,
пирами
да,
цилинд
р, конус

трёхзна
чные
числа
(13 ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч).
Провер
ка
умноже
ния
делени
ем и
делени
я
умноже
нием (3
ч).
Повтор
ение
пройде
нного
«Что
узнали.
Чему
научил
ись» (2
ч)
Матер
иал
для
расши
рения
и
углубл
ения
знаний
(2 ч)
Куб.
Пирами
да.
Шар.
Цилинд
р.
Конус.
Паралл
елепип
ед.
Распоз
навани
еи
названи
я
геометр
ических
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тел:
куб,
шар,
пирами
да,
цилинд
р,
конус,
паралл
елепип
ед. Куб,
пирами
да,
паралл
елепип
ед:
вершин
ы,
грани,
рёбра
куба
(пирами
ды).
Развёрт
ка куба.
Развёрт
ка
пирами
ды.
Развёрт
ка
паралл
елепип
еда.
Развёрт
ка
конуса.
Развёрт
ка
цилинд
ра.
Изготов
ление
моделе
й куба,
пирами
ды,
паралл
елепип
еда,
цилинд
ра,
конуса
Итоговое повторение (8 ч). Контроль и учёт знаний (2 ч)

Распределение содержания образовательной программы курса математики по годам
обучения
на уровне начального образования:
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№
п/п

Наимено
вание
раздело
в и тем

Всего
часов

1 класс (4 часа
в неделю, всего
– 132 ч)
Счёт
предметов (с
использованием
количественных
и порядковых
числительных).
Сравнение групп
предметов.
Отношения сто
лько же, больше,
меньше, больше
(меньше) на...
Числа и цифры
1—5
Образование,
обозначение,
названия,
последовательн
ость чисел.
Чтение, запись и
сравнение
чисел. Знаки
«+», «—», «=».

1.

Числа и
величин
ы.
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Прибавление к
числу по одному
и вычитание из
числа по одному.
Состав чисел от
2 до 5 из двух
слагаемых.
Длина.
Отношения длин
нее, короче,
одинаковые по
длине. Знаки «»,
«
Понятия равенс
тво, неравенст
во.
Числа и цифры
6–9. Число 0.
Число 10.
Образование,
обозначение,
названия,
последовательн
ость чисел.
Свойства нуля.
Чтение, запись и
сравнение
чисел.

2 класс (4 часа
в неделю, всего
– 136 ч)

3-й класс (4
часа в
неделю, всего
– 136 ч)

4 класс (4 часа в неделю,
всего – 136 ч)

Числа от 1 до
100.

Числа от 1 до
100.

Числа от 1 до 1000.

Счёт десятками.

Зависимости
между
величинами,
характеризующ
ими процессы
купли-продажи:
цена,
количество,
стоимость.

Образование,
чтение и запись
чисел от 20 до
100. Поместное
значение цифр.
Однозначные и
двузначные
числа. Число
100.
Рубль. Копейка.
Соотношения
между ними.
Время. Единицы
времени: час,
минута.
Соотношение 1 ч
= 60 мин.

Зависимости
между
пропорциональ
ными
величинами:
масса одного
предмета,
количество
предметов,
масса всех
предметов;
расход ткани
на один
предмет,
количество
предметов,
расход ткани
на все
предметы.
Единицы
времени: год,
месяц, сутки.
Разряды
счётных
единиц.
Натуральная
последователь
ность
трёхзначных
чисел.
Увеличение и
уменьшение
числа в
10 раз, в 100
раз.
Замена
трёхзначного
числа суммой
разрядных

Состав чисел от

106

Столбчатые диаграммы.
Знакомство со столбчатыми
диаграммами. Чтение и
составление столбчатых
диаграмм.
Новая счётная единица —
тысяча.
Класс единиц и класс тысяч.
Чтение и запись многозначных
чисел. Представление
многозначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сравнение многозначных
чисел. Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100 и
1000 раз.
Выделение в числе общего
количества единиц любого
разряда. Класс миллионов.
Класс миллиардов.
Единица длины километр.
Таблица единиц длины (2 ч).
Масса. Единицы массы:
центнер, тонна. Таблица единиц
массы. Время. Единицы
времени: секунда, век. Таблица
единиц времени. Сложение и
вычитание значений величин.
Скорость. Время. Расстояние.
Единицы скорости. Взаимосвязь
между скоростью, временем и
расстоянием.

2 до 10 из двух
слагаемых.
Понятия
увеличить на...,
уменьшить на...
Единица массы:
килограмм.
Определение
массы
предметов с
помощью весов,
взвешиванием.
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Определение
общего числа
единиц
(десятков,
сотен) в числе.
Единицы
массы:
килограмм,
грамм.

Числа от 1 до
20.

Соотношение
между ними.

Названия и
последовательн
ость чисел.
Образование
чисел второго
десятка из
одного десятка и
нескольких
единиц. Запись и
чтение чисел
второго десятка.

ЧИСЛА ОТ 1
ДО 1000.

Сложение и
вычитание вида
□ ± 1, П± 2.

2.

Сравнение
трёхзначных
чисел.

Единица
вместимости:
литр.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО
10 Сложение и
вычитание.

Арифме
тические
действи
я

слагаемых.

Конкретный
смысл и
названия
действий
сложение и
вычитание.
Названия чисел
при сложении
(слагаемые,
сумма).
Использование
этих терминов
при чтении
записей.
Сложение и
вычитание вида
□ + 1, □ - 1, П + 2,
П-2.
Прибавление и
вычитание по 1,
по 2.
Сложение и

Знакомство с
калькулятором.

Числа от 1 до
100.

Числа от 1 до
100.

Замена
двузначного
числа суммой
разрядных
слагаемых.
Сложение и
вычитание вида
30 + 5, 35 − 5, 35
– 30.

Устные и
письменные
приёмы
сложения и
вычитания.
Решение
уравнений с
неизвестным
слагаемым на
основе
взаимосвязи
чисел при
сложении.
Решение
уравнений с
неизвестным
уменьшаемым,
с неизвестным
вычитаемым на
основе
взаимосвязи
чисел при
вычитании.
Связь
умножения и
деления;
таблицы
умножения и
деления с

Числовое
выражение.
Порядок
выполнения
действий в
числовых
выражениях.
Скобки.
Сравнение
числовых
выражений.
Сочетательное
свойство
сложения.
Применение
переместительн
ого и
сочетательного
свойств
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Числа от 1 до 1000.
Нумерация. Четыре
арифметических действия.
Алгоритмы устного и
письменного
сложения и вычитания
многозначных чисел. Решение
уравнений. Нахождение
нескольких долей целого.
Алгоритм письменного
умножения многозначного
числа на однозначное.
Умножение чисел,
оканчивающихся нулями.
Алгоритм письменного деления
многозначного числа на
однозначное. Решение
уравнений.
Умножение числа на
произведение. Устные приёмы
умножения вида 18 ⋅ 20, 25 ⋅ 12.
Письменные приёмы
умножения на числа,
оканчивающиеся нулями.
Деление числа на
произведение.
Устные приёмы деления для

вычитание вида
□ ± 3. Приёмы
вычислений.
Сравнение длин
отрезков.
Сложение и
вычитание вида
± 4.
Приёмы
вычислений для
случаев вида ±4.
Переместитель
ное свойство
сложения.
Применение
переместительн
ого свойства
сложения для
случаев вида ± 5,
± 6, ± 7, ± 8, ± 9.
Связь между
суммой и
слагаемыми.
Вычитание.
Названия чисел
при вычитании
(уменьшаемое,
вычитаемое,
разность).
Использование
этих терминов
при чтении
записей.
Вычитание в
случаях вида 6 -,
7 -, 8- , 9 -, 10 -.
Состав чисел 6,
7, 8, 9, 10.
Таблица
сложения и
соответствующи
е случаи
вычитания —
обобщение
изученного.
Числа от 1 до
20.
Случаи
сложения и
вычитания,
основанные на
знаниях по
нумерации: 10 +
7, 17 − 7, 17 – 10.
Общий приём
сложения

сложения для
рационализации
вычислений.
Устные приёмы
сложения и
вычитания вида
36 + 2, 36 + 20, 60
+ 18, 36 − 2, 36 −
20, 26 + 4, 30 − 7,
60 − 24, 26 + 7, 35
– 8.
Выражения с
переменной
вида а + 12, b −
15, 48 –
c. Уравнение. П
роверка
вычитания
сложением и
вычитанием.
Сложение и
вычитание вида

числами 2 и 3;
чётные и
нечётные
числа. Порядок
выполнения
действий в
выражениях со
скобками и без
скобок.
Таблица
умножения и
деления с
числами 4, 5, 6,
7.
Таблица
умножения и
деления с
числами 8 и 9.
Сводная
таблица
умножения.
Умножение на
1 и на 0.
Деление вида
a: а, 0: а при а =
0.

45 + 23, 57 − 26.
Проверка
сложения и
вычитания.
Письменные
приёмы
сложения и
вычитания
двузначных
чисел с
переходом через
десяток.
Сложение и
вычитание вида
37 + 48, 37 + 53,
87 + 13, 32 + 8, 40
− 8, 50 − 24, 52 –
24. Конкретный
смысл
действия умнож
ение.
Связь
умножения со
сложением. Знак
действия
умножения.
Названия
компонентов и
результата
умножения.
Приёмы
умножения 1 и 0.
Переместительн
ое свойство
умножения.
Деление.

Доли
(половина,
треть,
четверть,
десятая,
сотая).
Образование и
сравнение
долей.
Умножение
суммы на
число. Приёмы
умножения для
случаев вида
23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23.
Приёмы
умножения и
деления для
случаев вида
20 ⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60:
3, 80: 20.
Деление суммы
на число. Связь
между числами
при делении.
Проверка
деления.
Приём деления
для случаев
вида 87: 29, 66:
22. Проверка
умножения
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случаев вида 600: 20, 5600: 800.
Деление с остатком на 10, 100,
1000. Письменное деление на
числа, оканчивающиеся нулями.
Умножение числа на сумму.
Алгоритм письменного
умножения многозначного
числа на двузначное и
трёхзначное число.
Алгоритм письменного деления
многозначного числа на
двузначное число. Деление на
трёхзначные числа. Проверка
умножения делением и деления
умножением.

однозначных
чисел с
переходом через
десяток:
прибавление по
частям (8 + 6 = 8
+ 2 + 4).
Рассмотрение
случаев + 2, + 3,
+ 4, + 5,
+ 6, + 7, + 8, + 9.
Состав чисел
второго десятка.
Таблица
сложения.
Общие приёмы
вычитания с
переходом через
десяток:
1) приём
вычитания по
частям (15 − 7 =
15 − 5 − 2);
2) приём,
который
основывается на
знании состава
числа и связи
между суммой и
слагаемыми.

Конкретный
смысл действия
деление.
Названия
компонентов и
результата
действия
деления.
Связь между
компонентами и
результатом
умножения.
Приём деления,
основанный на
связи между
компонентами и
результатом
умножения.
Приём
умножения и
деления на
число 10.
Умножение
числа 2 и на 2.
Деление на 2.
Умножение
числа 3 и на 3.
Деление на 3.

делением.
Выражения с
двумя
переменными
вида а + b, a −
b, a ⋅ b, c: d (d
0), вычисление
их значений
при заданных
значениях букв.
Решение
уравнений на
основе связи
между
компонентами
и результатами
умножения и
деления.
Приёмы
нахождения
частного и
остатка.
Проверка
деления с
остатком.
Приёмы
устного
сложения и
вычитания в
пределах
1000.
Приёмы устных
вычислений в
случаях,
сводимых к
действиям в
пределах 100
(900 + 20, 500 −
80, 120 ⋅ 7, 300:
6 и др.).
Алгоритмы
письменного
сложения и
вычитания в
пределах 1000.
Приёмы
письменных
вычислений:
алгоритм
письменного
сложения,
алгоритм
письменного
вычитания.
Приёмы
устного
умножения и
деления.
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Приём
письменного
умножения на
однозначное
число. Приём
письменного
деления на
однозначное
число.
Проверка
деления
умножением.
Задача.
Структура
задачи (условие,
вопрос). Анализ
задачи. Запись
решения и
ответа задачи.
Задачи,
раскрывающие
смысл
арифметических
действий
сложение и
вычитание.

3.

Работа с
текстов
ыми
задачам
и.
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Составление
задач на
сложение и
вычитание по
одному и тому
же рисунку, по
схематическому
рисунку, по
решению.
Решение задач
на увеличение
(уменьшение)
числа на
несколько
единиц.
Текстовая
задача:
дополнение
условия
недостающими
данными или
вопросом,
решение задач.
Текстовые
задачи с
сюжетом,
способствующим
формированию
уважительного
отношения к
семейным
ценностям, к
труду.

Решение и
составление
задач, обратных
заданной.
Решение задач
на нахождение
неизвестного
слагаемого,
неизвестного
уменьшаемого,
неизвестного
вычитаемого.
Решение задач.
Запись решения
задачи
выражением.
Задачи с
сюжетами,
способствующим
и формированию
бережного
отношения к
окружающему
миру
(изготовление
кормушек для
птиц, уход за
домашними
животными,
украшение улиц,
городов и др.).
Решение
текстовых задач.
Задачи с
сюжетами,
способствующим
и формированию
доброго
отношения к
людям, желания
проявлять
заботу об
окружающих
(изготовление
подарков для
дошкольников,
членов семьи,
одноклассников)

Текстовые
задачи на
увеличение
(уменьшение)
числа в
несколько раз,
на кратное
сравнение
чисел. Задачи
на нахождение
четвёртого
пропорциональ
ного.
Текстовые
задачи в три
действия.
Составление
плана действий
и определение
наиболее
эффективных
способов
решения задач.
Задачи на
нахождение
доли целого и
целого по его
доле.
Решение задач
на нахождение
четвёртого
пропорциональ
ного.
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Решение задач на определение
начала, продолжительности и
конца события.
Решение задач на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц, выраженных
в косвенной форме.
Решение текстовых задач на
пропорциональное деление.
Решение задач с величинами:
скорость, время, расстояние.
Задачи на одновременное
встречное движение.
Решение задач разных видов.
Решение задач на
одновременное движение в
противоположных
направлениях.
Решение задач на нахождение
неизвестных по двум разностям.

Решение задач
на разностное
сравнение
чисел.
Текстовые
задачи в 2
действия. План
решения задачи.
Запись решения.
Текстовые
задачи с
сюжетом,
способствующим
формированию
желаний
заниматься
спортом и вести
здоровый образ
жизни.

4.

Простра
нственн
ые
отношен
ия.
Геометр
ические
фигуры.

Местоположение
предметов,
взаимное
расположение
предметов на
плоскости и в
пространстве
(выше — ниже,
слева — справа,
левее — правее,
сверху — снизу,
между, за).
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. Текстовые
задачи,
раскрывающие
смысл действия
умножение.
Задачи,
раскрывающие
смысл действия
деление. Задачи
с величинами:
цена,
количество,
стоимость.
Задачи на
нахождение
третьего
слагаемого.

Угол. Виды углов
(прямой, тупой,
острый).
Прямоугольник.
Свойство
противоположны
х сторон
прямоугольника.
Квадрат.

Направления
движения (вверх,
вниз, налево,
направо).
Временные
представления
(раньше, позже,
сначала, потом)
Точка. Кривая
линия. Прямая
линия. Отрезок.
Луч. Ломаная
линия.
Многоугольник.

5.

Геометр
ические
величин
ы
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Единица длины
сантиметр.
Измерение
отрезков в
сантиметрах.
Вычерчивание
отрезков
заданной длины.
Единица длины
дециметр.
Соотношение
между

Единицы длины:
миллиметр,
метр. Таблица
единиц длины.
Сумма и
разность
отрезков. Длина
ломаной.
Периметр
многоугольника.
Периметр

Обозначение
геометрически
х фигур
буквами.
Круг.
Окружность
(центр, радиус,
диаметр).
Вычерчивание
окружностей с
использование
м циркуля.
Виды
треугольников:
разносторонни
й,
равнобедренн
ый,
равносторонни
й. Виды
треугольников:
прямоугольный
, тупоугольный,
остроугольный.

Площадь.
Способы
сравнения
фигур по
площади.
Единицы
площади:
квадратный
сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный
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Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр.
Конус. Параллелепипед.
Распознавание и названия
геометрических тел: куб, шар,
пирамида, цилиндр, конус,
параллелепипед. Куб,
пирамида, параллелепипед:
вершины,
грани, рёбра куба (пирамиды).
Развёртка куба. Развёртка
пирамиды.
Развёртка параллелепипеда.
Развёртка конуса. Развёртка
цилиндра. Изготовление
моделей куба, пирамиды,
параллелепипеда, цилиндра,
конуса.

Единицы площади: квадратный
километр, квадратный
миллиметр.
Таблица единиц площади.
Определение площади с
помощью палетки.

6.

Работа с
информ
ацией
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дециметром и
сантиметром.

прямоугольника.

метр. Площадь
прямоугольник
а.

Сравнение
объектов по
разным
признакам;
определение
закономерносте
й следования
объектов;
задания на
использование
знаний в
изменённых
условиях.

Задачирасчёты; работа
на
вычислительной
машине, которая
меняет цвет
вводимых в неё
фигур, сохраняя
их размер и
форму;
логические
задачи. Задачи с
сюжетами,
связанными с
изделиями
русских
народных
промыслов
(хохломская
роспись,
самовары,
дымковская
игрушка, русский
костюм).
составление
высказываний с
логическими
связками если…,
то...; не;
все; задания на
сравнение
длины, массы
объектов; работа
на
вычислительной
машине,
изображённой в
виде графа и
выполняющей
действия
сложение и
вычитание.
Математические
игры «Угадай
результат»;
лабиринты с
числовыми
выражениями;
логические
задачи; работа
на
вычислительной
машине,
выполняющей
действия
сложение и
вычитание.

Сбор,
систематизаци
яи
представление
информации в
табличной
форме;
определение
закономерност
и, по которой
составлены
числовые ряды
и ряды
геометрически
х фигур.

Определение
закономерносте
й построения
рядов,
содержащих
числа,
геометрические
фигуры, и
использование
найденных
закономерносте
й для
выполнения
заданий;
простейшая
вычислительная
машина, которая
выдаёт число,
следующее при
счёте сразу
после заданного
числа. Чтение и
заполнение
таблиц.
Наши проекты:
«Математика
вокруг нас.
Числа в
загадках,
пословицах,
поговорках».
Определение
закономерносте
й построения
таблиц;
простейшая
вычислительная
машина, которая
работает как
оператор,
выполняющий
арифметические
действия

Задачи-расчёт
ы;
изображение
предметов на
плане комнаты
по описанию их
расположения;
работа на
усложнённой
вычислительно
й машине;
задания,
содержащие
высказывания
с логическими
связками если
не…, то…;
если…, то
не…; деление
геометрически
х фигур на
части.
Применение
знаний в
изменённых
условиях.

Выявление
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Задачи логического
содержания, определение
верно или неверно для
заданного рисунка, простейшее
высказывание с логическими
связками все…; если…, то…;
работа на вычислительной
машине. Логические задачи и
задачи повышенного уровня
сложности. Информация,
способствующая
формированию
экономико-географического
образа России (сведения о
площади страны,
протяжённости рек, железных и
шоссейных дорог и др.).

сложение и
вычитание;
задания с
высказываниями
, содержащими
логические
связки все;
если..., то....
Решение задач в
изменённых
условиях;
определение
закономерносте
й; сравнение
объектов;
логические
задачи; задания
с продолжением
узоров.
Решение
логических
задач, решение
задач; имеющих
несколько
решений;
классификация
объектов по
заданному
условию.
Сравнение
массы, длины
объектов;
построение
геометрических
фигур по
заданным
условиям;
простейшие
задачи
комбинаторного
характера.

7.

Итогово
е
повторе
ние.
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«Проверим себя
и оценим свои
достижения» (6)

закономерносте
й в построении
числовых рядов;
сравнение длин
объектов;
логические
задачи и задачи
повышенного
уровня
сложности.
Наши проекты:
«Оригами». Изго
товление
различных
изделий из
заготовок,
имеющих форму
квадрата.
Построение
высказываний с
логическими
связками если…,
то…;
каждый; составл
ение числовых
рядов по
заданной
закономерности;
логические
задачи и задачи
повышенного
уровня
сложности.

«Проверим себя
и оценим свои
достижения»
(10)

«Проверим
себя и оценим
свои
достижения»
(6)

«Проверим себя и оценим свои
достижения» (8)

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименования
объектов и
средств
материально-техн
ического
обеспечения

Примечания

Книгопечатная продукция
Моро М. И. и др.
Математика.

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и результаты
его усвоения, представлены содержание начального обучения математике, тематическое
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Рабочие
программы. 1–4
классы.
Учебники
1. Моро М. И.,
Волкова С. И.,
Степанова С. В.
Математика.
Учеб. 1 кл. В 2 ч.
Ч. 1.
2. Моро М. И.,
Волкова С. И.,
Степанова С. В.
Математика.
Учеб. 1 кл. В 2 ч.
Ч. 2.
3. Моро М. И. и
др. Математика.
Учеб. 2 кл. В 2 ч.
Ч. 1.
4. Моро М. И. и
др. Математика.
Учеб. 2 кл. В 2 ч.
Ч. 2.
5. Моро М. И. и
др. Математика.
Учеб. 3 кл. В 2 ч.
Ч. 1.

планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано
материально-техническое обеспечение образовательного процесса. В учебниках представлен
материал, соответствующий программе и позволяющий сформировать у младших школьников
систему математических знаний, необходимых для продолжения изучения математики,
представлена система учебных задач, направленных на формирование и последовательную
отработку универсальных учебных действий, на развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи учащихся. Многие задания
содержат ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам самостоятельно ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать ход и результаты собственной деятельности. Рабочие тетради
предназначены для организации самостоятельной деятельности учащихся. В них представлена
система разнообразных заданий для закрепления полученных знаний и отработки универсальных
учебных действий. Задания в тетрадях приведены в полном соответствии с содержанием учебников.
Пособия содержат тексты самостоятельных проверочных работ и предметные тесты двух видов
(тесты с выбором правильного ответа и тесты-высказывания с пропусками чисел, математических
знаков или терминов). Проверочные работы составлены по отдельным, наиболее важным вопросам
изучаемых тем. Тесты обеспечивают итоговую самопроверку знаний по всем изученным темам.
Пособия на печатной основе содержат задания высокого уровня сложности. Выполнение таких
заданий способствует формированию умения самостоятельно получать новые знания, расширяет
область применения знаний, полученных на уроках математики, повышает интерес младших
школьников к изучению предмета. Пособия содержат материал для организации
дифференцированного обучения. В пособиях раскрывается содержание изучаемых математических
понятий, их взаимосвязи, связи математики с окружающей действительностью, рассматривается
использование математических методов для решения учебных и практических задач, приводится
психологическое и дидактическое обоснование методических вопросов и подходов к формированию
умения учиться. Теоретические выкладки сопровождаются ссылками на соответствующие
фрагменты учебников. Пособия содержат разработки некоторых уроков по отдельным темам.
Пособия для учителей содержат наиболее эффективные устные упражнения к каждому уроку
учебника. Выполнение включённых в пособия упражнений повышает мотивацию, побуждает
учащихся решать поставленные учебно-познавательные задачи, переходить от известного к
неизвестному, расширять и углублять знания, осваивать новые способы действий.

6. Моро М. И. и
др. Математика.
Учеб. 3 кл. В 2 ч.
Ч. 2.
7. Моро М. И. и
др. Математика.
Учеб. 4 кл. В 2 ч.
Ч. 1.
8. Моро М. И. и
др. Математика.
Учеб. 4 кл. В 2 ч.
Ч. 2.

Рабочие
тетради
1.Моро М. И.,
Волкова С. И.
Математика.
Рабочая
тетрадь. 1 кл. В 2
ч. Ч. 1.
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2. Моро М. И.,
Волкова С. И.
Математика.
Рабочая
тетрадь. 1 кл. В 2
ч. Ч. 2.
3. Моро М. И.,
Волкова С. И.
Математика.
Рабочая
тетрадь. 2 кл. В 2
ч. Ч. 1.
4. Моро М. И.,
Волкова С. И.
Математика.
Рабочая
тетрадь. 2 кл. В 2
ч. Ч. 2.
5.Моро М. И.,
Волкова С. И.
Математика.
Рабочая
тетрадь. 3 кл. В 2
ч. Ч. 1.
6.Моро М. И.,
Волкова С. И.
Математика.
Рабочая
тетрадь. 3 кл. В 2
ч. Ч. 2.
7.Моро М. И.,
Волкова С. И.
Математика.
Рабочая
тетрадь. 4 кл. В 2
ч. Ч. 1.
8.Моро М. И.,
Волкова С. И.
Математика.
Рабочая
тетрадь. 4 кл. В 2
ч. Ч. 2.

Проверочные
работы

1. Волкова С. И.
Математика.
Проверочные
работы. 1 кл.
2. Волкова С. И.
Математика.
Проверочные
работы. 2 кл.
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3. Волкова С. И.
Математика.
Проверочные
работы. 3 кл.
4. Волкова С. И.
Математика.
Проверочные
работы. 4 кл.

Тетради с
заданиями
высокого
уровня
сложности

1. Моро М. И.,
Волкова С. И.
Для тех, кто
любит
математику. 1 кл.
2. Моро М. И.,
Волкова С. И.
Для тех, кто
любит
математику. 2 кл.
3.Моро М. И.,
Волкова С. И.
Для тех, кто
любит
математику. 3 кл.
4.Моро М. И.,
Волкова С. И.
Для тех, кто
любит
математику. 4 кл.

Методические
пособия для
учителя

Бантова М. А.,
Бельтюкова Г.
В., Волкова С. И.
и др.
Математика.
Методические
рекомендации. 1
кл.
Волкова С. И.,
Степанова С. В.,
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Бантова М. А. и
др. Математика.
Методические
рекомендации. 2
кл.
Волкова С. И.,
Степанова С. В.,
Бантова М. А. и
др. Математика.
Методические
рекомендации. 3
кл.
Волкова С. И.,
Степанова С. В.,
Бантова М. А. и
др. Математика.
Методические
рекомендации. 4
кл.

Дидактические
материалы
1. Волкова С. И.
Математика.
Устные
упражнения. 1
кл.
2. Волкова С. И.
Математика.
Устные
упражнения. 2
кл.
3. Волкова С. И.
Математика.
Устные
упражнения. 3
кл.
4. Волкова С. И.
Математика.
Устные
упражнения. 4
кл.

Печатные пособия
Разрезной
счётный
материал по
математике (При
ложение к
учебнику 1
класса)

Разрезной материал предназначен для организации самостоятельной практической работы детей,
используется на протяжении всего первого года обучения. Включает карточки (цифры,
математические знаки), наборы (предметные картинки, геометрические фигуры, монеты, полоски
для измерения длины), материал для математических игр («Круговые примеры», «Домино с
картинками и цифрами»), заготовки

1. Моро М. И.,
Волкова С. И.,
Степанова С. В.

Комплект охватывает большую часть основных вопросов каждого года обучения. Материал таблиц
позволяет наглядно показать смысл различных количественных и пространственных отношений
предметов, приёмы вычислений, зависимости между величинами, структуру текстовых задач

для изготовления индивидуального наборного полотна
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Математика.
Комплект таблиц
для начальной
школы: 1 кл.

различной сложности, способы их анализа и др. В комплект также включены таблицы справочного
характера Часть таблиц имеет съёмные детали, что повышает их методическую ёмкость. Таблицы
выполнены на листах с припрессовкой плёнки. Формат — 70 × 100 см

2. Волкова С. И.
Математика.
Комплект таблиц
для начальной
школы: 2 кл
3. Волкова С. И.
Математика.
Комплект таблиц
для начальной
школы: 3 кл.
4. Волкова С. И.
Математика.
Комплект таблиц
для начальной
школы: 4 кл.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронные
учебные пособия:
1. Электронное
приложение к
учебнику
«Математика», 1
класс (Диск
CD-ROM), авторы
С. И. Волкова, М.
К. Антошин, Н. В.
Сафонова.

Диски предназначены для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет
компьютерное оборудование) или для работы в домашних условиях. Материал по основным
вопросам начального курса математики представлен на дисках в трёх аспектах: рассмотрение
нового учебного материала, использование новых знаний в изменённых условиях, самоконтроль

2. Электронное
приложение к
учебнику
«Математика», 2
класс (Диск
CD-ROM), авторы
С. И. Волкова, С.
П. Максимова
3. Электронное
приложение к
учебнику
«Математика», 3
класс (Диск
CD-ROM), авторы
В. Л. Соколов, В.
А. Гуружапов
4. Электронное
приложение к
учебнику
«Математика», 4
класс (Диск
CD-ROM), автор
В. Л. Соколов
Технические средства
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1. Аудиторная доска.
2. Персональный компьютер с проектором.
3. Документ - камера

Предметная область Обществознание и естествознание
Окружающий мир
I.

Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» обязательной предметной области
«Обществознание и естествознание» для начального общего образования разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом
примерной основной образовательной программы начального общего образования (www.fgosrccstr.ru) и
- нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г № 189, г. Москва, зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования”.
4. Приказ от 8 июня 2015 г № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего . образования,
утвержденного приказа и Минобрнауки России от 31 .марта 2014 г. № 253.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06 октября 2009 г. №373.
Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. №1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации».
Зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 года, регистрационный № 19707.
7. Основная образовательная программа начального общего образования
АНОО «Школа
«Интеллект»;
8. Окружающий мир. Рабочие программы Плешакова А.А. 1-4 классы. М: Просвещение. 2018 г.
Вклад учебного предмета в общее образование: специфика курса «Окружающий мир» состоит в
том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер. Соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана для УМК «Школа России».
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического
и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество как учебно-методического
комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности.
Цели изучения предмета в начальной школе:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта
общения с людьми, обществом и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
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2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Приоритетные формы и методы работы с обучающимися:
- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный
поиск решения проблемы);
- фронтальная;
- групповые (звеньевая, дифференцированно-групповая, творческие группы, динамические группы);
- коллективные (соревнования, поисковые)
- дидактические и ролевые игры;
- экскурсии;
- практические работы
Приоритетные методы обучения:
- репродуктивный;
- частично-поисковый;
- исследовательский;
- проблемный;
- активные методы обучения (кластер, синквейн, фишбоун и др.)
Приоритетные методы и формы контроля:
Виды контроля:
- вводный;
- текущий;
- тематический;
- коррекция;
- итоговый.
Методы контроля результатов обучения
• Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.
• Письменные: контрольные, самостоятельные работы, тест, опрос и др.
• Практические: создание материального продукта, творческого или выполненного по образцу, алгоритму
(изделие, модель, сочинение, рисунок, схема), демонстрация действий и операций и др.
 Работа в парах и группах.
• Машинные: тест.
Срок реализации программы - 4 года.
II. Общая характеристика учебного предмета
Важнейшие задачи образования в начальной школе – формирование предметных и универсальных
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; развитие
умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; создание
психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного
развития – эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых
культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам.
Однако каждый из них имеет свою специфику.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный
характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без
которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального,
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и
духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на
созидательное обустройство родной страны и планеты Земля.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся овладевают
основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе – на многообразном материале природы и
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших
школьников фундамента
экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. освоить основы адекватного природо - и
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культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому курс в отношении
развития и воспитания личности играет значительную роль наряду с другими предметами начальной
школы.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий
мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях
дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира
понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем
самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир»
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира.
В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.
В рамках же данного предмета, благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных
знаний, могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника,
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования
системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное
многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов
основной школы и для дальнейшего развития личности.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального
общего образования второго поколения и представлены в рабочей программе содержательными блоками:
«Человек и природа», «Человек и общество».
III. Описание места предмета в базисном учебном плане
Изучение предмета «Окружающий мир» обязательной предметной области «Обществознание и
естествознание» в соответствии с учебным планом НОО ООО представлено в таблице 1.
Год
Кол-во часов в неделю
Кол-во учебных недель
Всего часов за учебный год
обучения
1 класс
2
33
66
2 класс
2
34
68
3 класс
2
34
68
4 класс
2
34
68
270 часов за курс
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей
окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа
мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в любви к России,
народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и
социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному
наследию, к самому себе и окружающим
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Окружающий мир»
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной
учебнопознавательные и внешние мотивы;

деятельности,

включающая

социальные,

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

идентичности в поступках и

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

информации

об

окружающем

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая
его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией
в
процессе
чтения
соответствующих
возрасту
литературных,
учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
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несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации.
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в
которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные;
создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие
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тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
–

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

–

сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную
и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять
их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
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–

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
–

моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского
общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что
даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов,
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных
сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
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использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств
объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать
правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на
карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям
своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в
том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
VI. Содержание учебного предмета
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года,
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный
газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на
Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
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Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.
Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на
основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и
хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения,
животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для
животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение
природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд
людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха,
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа
жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества
традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
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Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных
– долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление
схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой
миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба,
игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудиои видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина»,
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий,
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный
всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов
России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных
исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности
быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника
на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности
труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной
жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время
года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Содержание программы
1 класс
66 часов (33 недели по 2 часа), их них
экскурсий – 4ч, практических работ – 11ч, проектов – 3ч.
Вводный урок (1ч)
Задавайте вопросы.
Кто? и Что? (20ч)
Что такое Родина. Что мы знаем о народах России. Что мы знаем о Москве. Кто такие насекомые. Кто
такие рыбы. Кто такие птицы. Кто такие звери. Что нас окружает дома. Что вокруг нас может быть опасным.
Экскурсии: «Что у нас над головой», «Что у нас под ногами», «Что умеет компьютер».
Практические работы: Что общего у разных растений. Что растёт на подоконнике. Что растёт на
клумбе. Что это за листья. Что такое хвоинки. На что похожа наша планета.
Проект «Моя малая Родина»
Как, откуда и куда? (12ч)
Как живёт семья. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит. Откуда в наш дом приходит
электричество. Как путешествует письмо.
Куда текут реки. Как живут растения. Как живут животные. Откуда берётся и куда девается мусор.
Практические работы: Как зимой помочь птицам. Откуда берутся снег и лёд. Откуда в снежках
грязь.
Где и когда? (11ч)
Когда учиться интересно. Когда придет суббота. Когда наступит лето. Где живут белые медведи. Где
живут слоны. Где зимуют птицы. Когда появилась одежда. Когда изобрели велосипед. Когда мы станем
взрослыми.
Проект «Мой класс и моя школа».
Почему и зачем? (22ч)
Почему солнце светит днём, а звёзды ночью. Почему Луна бывает разной. Почему идёт дождь, дует
ветер. Почему мы любим кошек и собак. Почему не нужно рвать цветы, ловить бабочек. Почему в лесу
нужно соблюдать тишину. Зачем мы спим ночью. Почему нужно есть много овощей и фруктов. Почему
нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем нам телефон и телевизор. Зачем нужны автомобили. Зачем нужны
поезда. Зачем строят корабли. Зачем строят самолёты. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности. Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности. Зачем люди
осваивают космос.
Проект «Мои домашние питомцы».
Практические работы: «Почему звенит звонок», «Почему радуга разноцветная»
Экскурсия: «Почему мы часто слышим слово «экология»
Практические занятия
Практические работы:
1. Что общего у разных растений
2. Что растёт на подоконнике
3. Что растёт на клумбе
4. Что это за листья
5. Что такое хвоинки
6. На что похожа наша планета
7. Откуда берутся снег и лёд
8. Как зимой помочь птицам
9. Откуда в снежках грязь
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10. Почему звенит звонок
11. Почему радуга разноцветная
Проект: «Моя малая Родина», «Мой класс и моя школа». «Мои домашние питомцы».
Экскурсии: «Что у нас над головой», «Что у нас под ногами», «Что умеет компьютер», «Почему мы
часто слышим слово «экология».
2 класс
68 часов (34 недели по 2 часа), из них
практических работ – 5 ч., экскурсий – 3,
проектов – 6ч., оценка достижений – 6 ч.
Где мы живем (4 ч.)
Твой адрес в мире. Что нас окружает. Государственная символика России. Наше отношение к
окружающему.
Природа (20ч.)
Неживая и живая природа. Связь между живой и неживой природы. Явление природы.
Как изменяют температуру? Что такое погода? В гости к осени. Звездное небо.
Заглянем в кладовые Земли. Про воздух… …И про воду.
Какие бывают растения? Какие бывают животные?
Невидимые нити.
Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные.
Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак.
Красная книга. Будь природе другом!
Жизнь города и села (10 ч.)
Город и село. Что такое экономика? Из чего что сделано? Как построить новый дом?
Какой бывает транспорт. За покупками. Культура и образование. Все профессии важны.
В гости к зиме. Невидимые нити в зимнем лесу.
Здоровье и безопасность (9 ч.)
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Поговорим о болезнях. Берегись автомобиля!
Домашние опасности. Пожар! Лесные опасности. Как нужно купаться?
Очень подозрительный тип…
Общение (7 ч.)
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. День рождения. Мы – зрители и пассажиры.
Путешествия (18 ч.)
Посмотри вокруг… Для чего нужен компас? Формы земной поверхности. Водоемы.
В гости к весне. Путешествие по родной стране. Что такое карта и как ее читать?
Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке.
Путешествие по планете. Страны мира. Путешествие в космос. Впереди лето.
Практические работы: «Как измерить температуру», «Заглянем в кладовые Земли», «Комнатные
растения», «Школа пешехода», «Ориентирование на местности».
Экскурсии: в осенний лес с целью наблюдения за природой, в зимний лес с целью наблюдения за
природой, в весенний лес с целью наблюдения за природой.
Проекты: «Родное село», «Красная книга, или возьмем под защиту», «Профессии», «Родословная»,
«Города России», «Страны мира».

3 класс
68 часов (34 недели по 2 часа), из них
практических работ - 10, проверочных работ – 6, проектов - 6
Как устроен мир(6ч.)
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!
Проект «Богатства, отданные людям»
Эта удивительная природа (19 ч.)
Тема, вещества, частицы. Разнообразие вещества. Воздух и его охрана. Вода. Превращение и круговорот
воды в природе. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце,
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растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что
ест? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.
Практические работы: «Свойства воды», «Состав почвы», «Плоды путешествуют»
Проект «Разнообразие природы родного края»
Мы и наше здоровье (11 ч.)
Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание.
Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни
Практические работы: «Знакомство с внешним строением кожи», «Изучение содержания
питательных веществ в различных продуктах», «Подсчёт ударов пульса»
Проект «Школа кулинаров»
Наша безопасность (8 ч.)
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша
безопасность. Экологическая безопасность.
Практическая работа «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды»
Проект «Кто нас защищает»
Чему учит экономика (12 ч.)
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные
ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги.
Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология
Практические работы: «Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых», «Знакомство
с культурными растениями», «Знакомство с современными российскими монетами»
Проект «Экономика родного края»
Путешествие по городам и странам (12 ч.)
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре
Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира.
Проект «Музей путешествий»
Практические работы: «Свойства воды», «Состав почвы», «Плоды путешествуют», «Знакомство с
внешним строением кожи», «Изучение содержания питательных веществ в различных продуктах»,
«Подсчёт ударов пульса», «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды»,
«Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых», «Знакомство с культурными растениями»,
«Знакомство с современными российскими монетами».
Проекты: «Богатства, отданные людям». «Разнообразие природы родного края». «Школа кулинаров».
«Кто нас защищает». «Экономика родного края». «Музей путешествий»
4 класс
68 часов (34 недели по 2 часа), из них
практических работ – 3ч., экскурсий – 2ч., проверочных работ – 6ч., проектов – 2ч.
Земля и человечество (9)
Введение. Мир глазами астронома. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Прошлое и
настоящее глазами эколога. Сокровища земли под охраной человечества.
Природа России (11ч.)
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России.
Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Чёрного моря. Экологическое равновесие.
Родной край - часть большой страны (12 ч.)
Наш край. Наши подземные богатства. Земля кормилица. Леса, луга и пресные водоёмы нашего края.
Растениеводство и животноводство в нашем крае.
Страницы всемирной истории (6ч.)
Начало истории человечества. Мир древности: далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков.
Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня.
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Страницы истории России (21 ч.)
Жизнь древних славян. Во времена древней Руси. Грудные времена на Русской земле. Русь расправляет
крылья. Путешествие в древнюю Москву. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая.
Отечественная война 1812 г. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20 30-х г.г. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.
Современная Россия (9ч.)
Основной закон России. Мы граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники.
Путешествие по России.
Практические работы: Моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца,
«Определение полезных ископаемых», «Определение полевых культур в гербарии».
Экскурсии: в школьный краеведческий музей, «Поверхность нашего края».
Проекты: по выбору
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VII. Тематическое планирование по окружающему миру
1 класс (66 ч)
№
п/п

№
урока

Тема урока

1

1

Вводный урок.
Задавайте
вопросы!

2

1

Что такое
Родина

Содержание

Планируемый
Характеристика деятельности
результат
учащегося
Вводный урок (1ч)
Младший школьник.
Личностные УУД:
Учащиеся осваивают
Правила поведения в
формирование
первоначальные умения:
школе, на уроке.
интереса к учению;
— задавать вопросы;
Обращение к учителю.
осваивать роль
— вступать в учебный диалог;
Классный, школьный
ученика.
— пользоваться условными
коллектив, совместная
Познавательные УУД: обозначениями учебника;
учёба, игры, отдых.
пользоваться
— различать способы и средства
условными
познания окружающего мира;
обозначениями
— оценивать результаты своей
учебника;
работы на уроке
Коммуникативные
Обсуждать основные правила
УУД: вступать в
поведения в школе. Режим дня
учебный диалог;
школьника
задавать вопросы;
Регулятивные УУД:
оценивать результаты
своей работы на уроке
(технологии
оценивания
образовательных
достижений).
Предметные
результаты:
различать способы и
средства познания
окружающего мира,
основные правила
поведения в школе,
режим дня школьника.
Кто? и Что? (20ч)
Наша Родина — Россия, Познавательные
-- понимать учебную задачу урока
Российская Федерация.
и стремиться её выполнить;
УУД:
Ценностно-смысловое
Перерабатывать
— работать с картинной картой
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3

2

Что мы знаем о
народах России

4

3

Что мы знаем о
Москве

5

4

Проект «Моя
малая Родина».

содержание понятий:
Родина, Отечество,
Отчизна.
Государственная
символика России:
Государственный герб
России,
Государственный флаг
России,
Государственный гимн
России; правила
поведения при прослушивании гимна.
Россия —
многонациональная
страна. Народы,
населяющие Россию, их
обычаи, характерные
особенности быта (по
выбору).
Москва — столица
России. Достопримечательности
Москвы: Кремль,
Красная площадь и др.
Родной край — частица
России. Родной город
(село), регион (область,
край, республика):
название, основные
достопримечательности;
музеи, театры,
спортивные комплексы
и пр. Особенности труда
людей родного края, их
профессии. Названия
разных народов,
проживающих в данной
местности, их обычаи,

полученную
информацию:
сравнивать и
группировать
предметы и их образы.
Добывать новые
знания: находить
ответы на вопросы,
используя учебник,
свой жизненный опыт
и информацию,
полученную на уроке,
выполнять
индивидуальные
задания; использовать
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить; оценивать
свои достижения на
уроке; работать по
предложенному плану,
оценивать свои
достижения на уроке.
Понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить;
проговаривать
последовательность
своих действий;
оценивать свои
достижения на уроке;
отвечать на итоговые

России, актуализировать
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях жителей;
— сравнивать, различать и
описывать герб и флаг России;
— рассказывать о малой родине»
и Москве как столице государства;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
уроке
— работать в паре: рассказывать
(по фотографиям и личным
впечатлениям)
— составлять устный рассказ;
— выступать с подготовленным
сообщением, опираясь на
фотографии (слайды);
— оценивать результаты
собственного труда и труда
товарищей
— работать со взрослыми:
находить на ночном небе ковш
Большой Медведицы; проводить
наблюдения за созвездиями, Луной,
погодой (по заданиям рабочей
тетради);
— практическая работа в группе:
находить у растений их части,
показывать и называть;
— работать в паре: использовать
представленную информацию для
получения новых знаний,
различать цветки и соцветия,
осуществлять самопроверку;
наблюдать осенние изменения
окраски листьев на деревьях;
— узнавать листья в осеннем
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6

5

Что у нас над
головой
(экскурсия)

7

6

Что у нас под
ногами
(экскурсия)

8

7

Практическая
работа №1 «Что
общего у разных
растений»

9

8

10

9

Практическая
работа №2 «Что
растёт на
подоконнике»
Практическая
работа №3 «Что
растёт на

характерные
особенности быта.
Важные сведения из
истории родного края.
Святыни родного края.
Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
Проведение
спортивного праздника
на основе традиционных
детских игр народов
своего края.
Звёзды и планеты.
Солнце - ближайшая к
нам звезда, источник
света и тепла для всего
живого на Земле. Земля
— планета, общее
представление о форме
и размерах Земли.
Горные породы и
минералы. Полезные
ископаемые, их
значение в хозяйстве
человека, бережное
отношение людей к
полезным ископаемым.
Растения, их
разнообразие. Части
растения (корень,
стебель, лист, цветок,
плод, семя).
Наблюдение роста
растений, фиксация
изменений.
Дикорастущие и
культурные растения.

вопросы; оценивать
результаты
собственного труда и
труда товарищей.
Коммуникативные
УУД:
работать в паре: приводить примеры;
сочинять и
рассказывать
сказочные истории по
рисункам; отвечать на
итоговые вопросы.
Слушать и понимать
речь других.
Представление
результатов проектной
деятельности
(выступать с
сообщениями,
иллюстрировать их
наглядными
материалами;
обсуждать
выступления
учащихся).
Личностные УУД:
формирование
интереса к учению;
осваивать роль
ученика, осваивать
начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся и
развивающемся мире
(настоящее, прошлое,
будущее). Развивать
эколого-этическую

букете, в гербарии, на рисунках и
фотографиях;
— сравнивать и группировать
листья по различным признакам;
— практическая работа в группе:
определять деревья по листьям;
— описывать внешний вид листьев
какого-либо дерева;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
уроке
— сравнивать ель и сосну;
— описывать дерево по плану;
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11

10

12

11

13

12

14
15
16
17

13
14
15
16

18

17

19

18

клумбе»
Практическая
работа №4 «Что
это за листья»
Практическая
работа №5 «Что
такое хвоинки»
Кто такие
насекомые
Кто такие рыбы
Кто такие птицы
Кто такие звери
Что нас
окружает дома

Что умеет
компьютер
(экскурсия в
компьютерный
класс)
Что вокруг нас
может быть
опасным

Растения, их
разнообразие. Части
растения (корень,
стебель, лист, цветок,
плод, семя).
Животные, их
разнообразие.

Правила безопасной
жизни. Опасные места в
квартире, доме и его
окрестностях (балкон,
подоконник, лифт,
стройплощадка,
пустырь и т. д.).

Правила безопасной
жизни. Правила
противопожарной безопасности, основные
правила обращения с
газом, электричеством,
водой.
Дорога от дома до
школы, правила
безопасного поведения
на дорогах. Опасные
места в квартире, доме и
его окрестностях
(балкон, подоконник,
лифт, стройплощадка,

деятельность, в
предложенных
ситуациях отмечать
конкретные поступки,
которые можно
оценить как хорошие
или плохие.
Предметные
результаты:
Формировать понятия
«Родина» — это наша
страна Россия и наша
малая родина-город,
где мы живём.
Первоначальные
сведения о народах
России, её столице, о
своей малой родине.
Сравнивать, различать
и описывать герб и
флаг России; работать
со взрослыми:
находить информацию
о народах своего края;
рассматривать
иллюстрации
учебника, сравнивать
лица и национальные
костюмы
представителей разных
народов
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20

19

21

20

Практическая
работа №6 «На
что похожа
наша планета»
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Что? и
Кто?».

22

1

Как живёт семья

23

2

24

3

25

4

26
27

5
6

Откуда в наш
дом приходит
вода и куда она
уходит
Откуда в наш
дом приходит
электричество
Как
путешествует
письмо
Куда текут реки
Практическая
работа №7
«Откуда берутся
снег и лёд»

28

7

Как живут
растения

пустырь и т. д.).
Земля — планета, общее
представление о форме
и размерах Земли.

Семья — самое близкое
окружение человека.
Семейные традиции.
Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь
членов семьи. Оказание
посильной помощи
взрослым.

Вода. Состояния воды,
её распространение в
природе. Простейшие
практические работы с
веществами,
жидкостями.
Части растения (корень,
стебель, лист, цветок,

Как, откуда и куда? (12ч)
Личностные УУД:
понимать учебную задачу данного
оценивать значение
урока и стремиться её выполнить;
семьи для человека и
— рассказывать о жизни семьи по
общества; называть по рис. учебника;
именам (отчествам,
— называть по именам (отчествам,
фамилиям) членов
фамилиям) членов своей семьи;
своей семьи; правила
— рассказывать об интересных
безопасности при
событиях в жизни своей семьи;
использовании
— оценивать значение семьи для
электричества и
человека и общества.
электроприборов;
— прослеживать по рисунку-схеме
оценивать жизненные
путь воды;
ситуации с точки
—
обсуждать
необходимость
зрения общепринятых
экономии воды;
норм и ценностей;
—
выяснять
опасность
развитие навыков
употребления загрязнённой воды;
сотрудничества,
— практическая работа: проводить
доброжелательности;
опыты, показывающие загрязнение
установка на здоровый воды и её очистку;
образ жизни, наличие —
запомнить
правила
мотивации к
безопасности при обращении с
творчеству, бережному электричеством
и
отношению к
электроприборами;
материальным и
— практическая работа в группе:
духовным ценностям.
проводить опыты по исследованию
Регулятивные УУД:
снега и льда в соответствии с
понимать учебную
инструкциями,
формулировать
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29

8

Как живут
животные

30

9

31

10

32

11

33

12

Практическая
работа №8 «Как
зимой помочь
птицам»
Откуда берётся
и куда девается
мусор
Практическая
работа №9
«Откуда в
снежках грязь»
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Как,
откуда и куда?»

плод, семя). Условия,
необходимые для жизни
растения (свет, тепло,
воздух, вода).
Животные, их
разнообразие. Условия,
необходимые для жизни
животных (воздух, вода,
тепло, пища).
Бережное отношение
человека к животным.
Экологическая
безопасность.
Экологическая
безопасность.

задачу урока и
стремиться её
выполнить; работать
по плану; оценивать
свои достижения на
уроке; работать в паре;
отвечать на итоговые
вопросы.
Познавательные УУД:
оценивать значение
семейных альбомов
для укрепления
семейных отношений;
современные
энергосберегающие
бытовые приборы;
выполнять тестовые
задания учебника;
наблюдать за ростом и
развитием растений;
прослеживать по
рисунку-схеме этапы
жизни растения.
Коммуникативные
УУД: рассказывать о
жизни семьи по рис.
учебника;
рассказывать об
интересных событиях в
жизни своей семьи;
обсуждать
необходимость
экономии
электроэнергии;
работать в паре;
отвечать на итоговые
вопро-сы; выступать с
подготовленными
сообщениями,

выводы из опытов;
— наблюдать за ростом и
развитием растений, рассказывать
о своих наблюдениях;
— сочинять и рассказывать
сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
уроке.

142

34

1

35

2

36

3

37

4

38

5

39

6

40

7

41

8

Когда учиться
интересно
Проект «Мой
класс и моя
школа».
Когда придет
суббота
Когда наступит
лето
Где живут белые
медведи
Где живут
слоны
Где зимуют
птицы
Когда появилась
одежда

иллюстрировать их
наглядными
материалами;
обсуждать
выступления
учащихся.
Предметные
результаты: семья —
это самые близкие
люди, что объединяет
членов семьи имена,
отчества и фамилии
членов семьи; значение
электроприборов в
жизни современного
человека;
Представление о
жизненном цикле
растения. Условия,
необходимые для
жизни растений.
Где и когда? (11ч)
Личностные УУД:
развитие навыков
сотрудничества,
доброжелательности;
умение слушать и
уважать мнение
других, овладение
начальными навыками
адаптации в
динамично
Природные зоны
изменяющемся и
России: общее
развивающемся мире.
представление
Регулятивные
УУД:
Понимать
учебную
задачу
урока
и
стремиться
её
выполнить; оценивать

- понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации
учебника, обсуждать условия
интересной и успешной учёбы;
— работать в паре: сравнивать
фотографии в учебнике,
рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;
— рассказывать о своём учителе;
формулировать выводы из
коллективного обсуждения;
— устанавливать связь между
строением, образом жизни
животных и природными
условиями;
— отличать национальную одежду

143

42

9

43

10

44

11

45

1

Когда изобрели
велосипед
Когда мы
станем
взрослыми
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Где и
когда?»

Почему солнце
светит днём, а
звёзды ночью

Правила пользования
транспортом.

свои достижения на
уроке; формулировать
выводы
из
коллективного
обсуждения; работать
по плану; оценивать
результаты
собственного труда и
труда товарищей;
Познавательные УУД:
анализировать
иллюстрации
учебника, обсуждать
условия интересной и
успешной учёбы;
сравнивать
фотографии в
учебнике.
Коммуникативные
УУД: рассказывать о
случаях взаимопомощи
в классе;
формирование умений
работы в группах,
парах; коллективно
составлять рассказ о
школе и классе; умение
доказать свою точку
зрения;
Предметные
результаты:
знакомство с целями и
задачами раздела: «
Когда учиться
интересно?»
Почему и зачем? (22ч)
Звёзды и планеты.
Солнце — ближайшая к Личностные УУД:
нам звезда, источник
формировать интерес к

своего народа от одежды других
народов;
- определять по фотографиям в
учебнике профессии людей,
рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи,
обсуждать, какие профессии будут
востребованы в будущем;
Выполнять тестовые задания
учебника; выступать с
подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными
материалами; обсуждать
выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и
достижения других учащихся.

понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— сопоставлять видимые и
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света и тепла для всего
живого на Земле.
Почему Луна
бывает разной
Почему идёт
дождь, дует
ветер
Практическая
работа
№10«Почему
звенит звонок»

46

2

47

3

48

4

49

5

Практическая
работа №11
«Почему радуга
разноцветная»

50

6

51

7

52

8

53

9

54

10

Почему мы
любим кошек и
собак
Проект «Мои
домашние
питомцы».
Почему не
нужно рвать
цветы, ловить
бабочек
Почему в лесу
нужно
соблюдать
тишину
Зачем мы спим
ночью

Правила безопасности
при обращении с
кошкой и собакой.

Правила безопасного
поведения в природе.
Экологическая
безопасность

Ценность здоровья и
здорового образа жизни.
Режим дня школьника,
чередование труда и
отдыха в режиме дня.
Составление режима
дня школьника.

учению; осваивать
роль ученика;
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств;
формирование
установки на
безопасный, здоровый
образ жизни.
Регулятивные УУД:
работать в паре,
рассуждать,
обсуждать, отвечать на
вопросы; проводить
взаимопроверку;
сочинять и
рассказывать
сказочную историю по
рисунку; — отвечать
на итоговые вопросы;
работать в паре.
Познавательные УУД:
наблюдать за дождями
и ветром; отбирать из
списка слов те,
которые подходят для
описания ветра;
объяснять причины
возникновения дождя и
ветра
Коммуникативные
УУД:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить;
осуществлять самокон-

реальные размеры звёзд, в том
числе и Солнца;
— работать в паре: моделировать
форму, цвет, сравнительные
размеры некоторых звёзд
(Альдебаран, Регул, Солнце,
Сириус), проводить взаимопроверку;
— использовать
атлас-определитель для получения
нужной информации;
моделировать созвездие Льва;
— работать со взрослыми:
наблюдать картину звёздного неба,
находить на нём созвездие Льва;
— моделировать из пластилина
форму Луны;
— Выполнять тестовые задания
учебника;
— выступать с подготовленными
сообщениями, иллюстрировать их
наглядными материалами;
— обсуждать выступления
учащихся;
— оценивать свои достижения и
достижения других учащихся
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
уроке
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11

Почему нужно
есть много
овощей и
фруктов
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57

13

58
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59

15

60

16

61

17

62

18

63

19

64
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21

Почему нужно
чистить зубы и
мыть руки
Зачем нам
телефон и
телевизор
Зачем нужны
автомобили
Зачем нужны
поезда
Зачем строят
корабли
Зачем строят
самолёты
Почему в
автомобиле и
поезде нужно
соблюдать
правила
безопасности
Почему на
корабле и в
самолёте нужно
соблюдать
правила
безопасности
Зачем люди
осваивают
космос
Почему мы
часто слышим

Ценность здоровья и
здорового образа жизни.
Личная ответственность
каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического
здоровья.
Ценность здоровья и
здорового образа жизни.
Личная гигиена.

Общественный
транспорт. Транспорт
города или села.
Наземный, воздушный и
водный транспорт.
Правила пользования
транспортом.

троль; оценивать свои
достижения на уроке;
формулировать
выводы из
коллективного
обсуждения; работать
по плану; сочинять и
рассказывать
сказочную историю по
рисунку; — отвечать
на итоговые вопросы;
работать в паре.
Предметные
результаты:
Солнце - ближайшая к
Земле звезда, форма,
цвет, сравнительные
размеры звёзд
созвездие Льва;
необходимость
сохранения
природного окружения
человека, правила
поведения на лугу,
важнейшие правила
гигиены,
необходимость их
соблюдения, освоение
приёмов чистки зубов
и мытья рук.

Экологическая
безопасность.
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слово
«экология»
(экскурсия)
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу
«Почему и
зачем?»
2 класс (68 часов)

№ № Тема
урок
п/ у
а
п р
о
к
а

Содержание

1 Родн
ая
стран
а.

Наша Родина
— Россия,
Российская
Федерация.
Государствен
ная
символика
России:
Государствен
ный герб
России,
Государствен
ный флаг
России,
Государствен
ный гимн
России;
правила
поведения
при прослушивании

1

Характеристика
деятельности
учащихся

Планируемые результаты

Раздел «Где мы живём?» (4 ч)
Научатся
Метапредметные УУД:
различать
Регулятивные УУД:
государственные
-Понимать и сохранять учебную задачу.
символы России;
-Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
анализировать
материале в сотрудничестве с учителем.
информацию
-Адекватно воспринимать оценку учителя.
учебника;
-Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
различать
учителя.
национальные
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
языки и
-Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
государственный
иллюстрацией учебника.
язык России;
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
извлекать из
-Учиться выстраивать проблемный
различных
диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов;
источников
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
сведения о
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать
символах России.
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Сравнивать город
-Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных
и село;
успехов).
рассказывать о
своём доме по
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2

2 Горо
ди
село.
Прое
кт
«Род
ное
село»
.

3

3 Прир
ода и
рукот
ворн
ый
мир

4

4 Пров
ерим
себя
и

гимна.
Названия
разных
народов,
проживающи
х в данной
местности, их
обычаи,
характерные
особенности
быта.
Родной город
(село), регион
(область,
край,
республика):
название,
основные
достопримеча
тельности;
музеи,
театры,
спортивные
комплексы и
пр.
Природа —
это то, что
нас окружает,
но не создано
человеком.
Природные
объекты и
предметы,
созданные
человеком.

плану;
формулировать
выводы;
распределять
обязанности по
выполнению
проекта; собирать
информацию о
выдающихся
земляках;
проводить
презентацию с
демонстрацией
фотографий,
слайдов;
оценивать свои
достижения.
Различать объекты
природы и
предметы
рукотворного
мира; работать в
паре и группе;
формулировать
выводы из
изученного
материала;
отвечать на
итоговые вопросы
и оценивать свои
достижения.
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оцен
им
свои
дости
жени
я по
разде
лу
«Где
мы
живё
м?»
5

6

7

1 Нежи
вая и
жива
я
прир
ода
2 Явле
ния
прир
оды.
П/р
« Как
изме
рить
темп
ерату
ру»

3 Что
такое

Неживая и
живая природа.

Примеры
явлений
природы:
смена времён
года,
снегопад,
листопад,
перелёты
птиц, смена
времени
суток,
рассвет,
закат, ветер,
дождь, гроза.
Измерение
температуры
тела
человека.
Погода, её
составляющи

-классифицироват
ь объекты
природы по
существенным
признакам;
различать объекты
неживой и живой
природы;
устанавливать
связи м/у живой и
неживой
природой;
работать в паре
-работать в паре:
различать объекты
и явления
природы;
приводить
примеры явлений
неживой и живой
природы,
сезонных явлений;
рассказывать (по
наблюдениям) о
сезонных явлениях
в жизни дерева.

«Природа» (20ч)
Познавательные УУД:
-Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий.
-Строить речевое высказывание в устной форме.
-Умение структурировать знания.
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в учебнике (на развороте, в оглавлении).
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять
индивидуальные задания;
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы.
-Уметь передать мысль образом, моделью, рисунком – схемой.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
-Строить понятные для партнёра высказывания.
-Задавать вопросы; контролировать свои действия и действия партнёра.
-Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи
(на уровне предложения или небольшого текста).
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погод
а

8

9

1
0

1
1

4 В
гости
к
осени
.
Нежи
вая
прир
ода
(экск
урсия
)
5 В
гости
к
осени
.
Жива
я
прир
ода.
6 Звёзд
ное
небо

7 П/р
«Загл
янем

е
(температура
воздуха,
облачность,
осадки,
ветер).
Примеры
явлений
природы:
смена времён
года,
снегопад,
листопад,
перелёты
птиц, смена
времени
суток,
рассвет,
закат, ветер,
дождь, гроза.

Звёзды.
Солнце
—
ближайшая к
нам звезда,
источник
света и тепла
для
всего
живого
на
Земле.
Горные
породы
и
минералы.

- наблюдать и
описывать
состояние погоды
за окном класса;
характеризовать
погоду как
сочетание
температуры
воздуха,
облачности,
осадков, ветра;
приводить
примеры
погодных явлений;
сопоставлять
научные и
народные
предсказания
погоды; работать
со взрослыми:
составить сборник
народных примет
своего народа.
- работать в
группе:
знакомиться по
учебнику с
осенними
изменениями в
неживой и живой
природе;
рассказывать об
осенних явлениях
в неживой и живой
природе родного
края (на основе
наблюдений);
сопоставлять
картины осени на

-Слушать и понимать речь других.
-Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
-Совместно договариваться о правилах общения.
-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика; осваивать ролевые игры).
-Уметь работать в парах.
-Составлять небольшой рассказ на заданную тему.
Личностные УУД:
-Знание основных моральных норм.
-Осознание себя членом общества.
-Формирование основ российской гражданской идентичности;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу.
-Осознание своей этнической принадлежности.
-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.
-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).
-Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие.
-Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях
с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах.
-Освоить роли ученика; формирование интереса к учению;
-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Предметные результаты: Научатся различать государственные символы
России от символов других стран; различать национальные языки, получат
возможность научиться извлекать из различных источников сведения о
гербе своего региона. Научатся различать объекты живой и неживой
природы. Получат возможность научиться осознавать ценность природы и
необходимость нести ответственность за её сохранение. Научатся
осознавать необходимость бережного отношения к природе, рассказывать о
характерных признаках осени в неживой и живой природе; показывать
связь м/у ними, различать изученные созвездия; узнают несколько новых
созвездий, различать составные части гранита, а также горные породы и
минералы. Получат возможность научиться выполнять правила
безопасного поведения в природе, осознавать ценность природы, научиться
моделировать созвездия.
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в
кладо
вые
земл
и»

1
2

1
3

8 Про
возду
хи
про
воду
9 Про
возду
хи
про
воду

1
4

1 Каки
0 е
быва
ют
расте
ния

1

1 Каки

Полезные
ископаемые,
их значение в
хозяйстве
человека,
бережное
отношение
людей
к
полезным
ископаемым.
Воздух —
смесь газов.
Значение
воздуха для
растений,
животных,
человека.
Вода.
Значение для
живых
организмов и
хозяйственно
й жизни
человека.
Бытовой
фильтр для
очистки
воды.
Растения, их
разнообразие.
. Роль
растений в
природе и
жизни людей,
бережное
отношение
человека к
растениям.
Животные, их

иллюстрациях
учебника с теми
наблюдениями,
которые были
сделаны во время
экскурсии;
прослеживать
взаимосвязь
осенних явлений в
живой природе с
явлениями в
неживой природе.
-находить на
рисунке знакомые
созвездия;
сопоставлять
иллюстрацию с
описанием
созвездия;
моделировать
созвездия Орион,
Лебедь,
Кассиопея;
находить
информацию о
созвездиях в
дополнительной
литературе,
Интернете;
осуществлять
самопроверку.
- практическая
работа:
исследовать с
помощью лупы
состав гранита,
рассматривать
образцы полевого
шпата, кварца и
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5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1 е
быва
ют
живо
тные
1 Неви
2 димы
е
нити
1 Дико
3 расту
щие
и
культ
урны
е
расте
ния
1 Дики
4 еи
дома
шние
живо
тные
1 П/р
5 «Ком
натн
ые
расте
ния»
1 Живо
6 тные
живо
го
уголк
а

разнообразие.
Насекомые,
рыбы, птицы,
звери, их
отличия.

Дикорастущи
еи
культурные
растения

Дикие и
домашние
животные.

Условия,
необходимые
для жизни
растения
(свет, тепло,
воздух, вода).
Условия,
необходимые
для жизни
животных
(воздух, вода,
тепло, пища).
Бережное
отношение
человека к

слюды; различать
горные породы и
минералы;
работать в паре:
готовить краткое
сообщение о
горных породах и
минералах;
формулировать
выводы.
- рассказывать о
значении воздуха
и воды для
растений,
животных и
человека; работать
в паре:
анализировать
схемы,
показывающие
источники
загрязнения
воздуха и воды;
описывать
эстетическое
воздействие
созерцания неба и
водных просторов
на человека;
наблюдать небо за
окном и
рассказывать о
нём, пользуясь
освоенными
средствами
выразительности;
находить
информацию об
охране воздуха и
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2
1

1 Про
7 коше
ки
собак

2
2

1 Крас
8 ная
книга
1 Будь
9 прир
оде
друго
м.
Прое
кт
«Кра
сная
книга
, или
возьм
ём
под
защи
ту»

2
3

2
4

2 Пров
0 ерим
себя
и
оцен
им
свои
дости
жени
я по

животным.
Правила
безопасности
при
обращении с
кошкой и
собакой
Международ
ная Красная
книга.
Красная
книга России,
её значение,
отдельные
представител
и растений и
животных
Красной
книги. Посильное
участие в
охране
природы.
Личная
ответственно
сть каждого
человека за
сохранность
природы.

воды родного
края.
-устанавливать по
схеме различия
м/у группами
растений; работать
в паре: называть и
классифицировать
растения,
осуществлять
самопроверку;
приводить
примеры деревьев,
кустарников, трав
своего края;
определять
растения с
помощью
атласа-определите
ля; оценивать
эстетическое
воздействие
растений на
человека.
- работать в паре:
соотносить
группы животных
и их существенные
признаки;
-работать в группе:
знакомиться с
разнообразием
животных,
находить в
рассказах новую
информацию о
них, выступать с
сообщением;
-сравнивать
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разде
лу
«При
рода»

животных
(лягушек и жаб) на
основании
материала книги
«Зелёные
страницы»,
выявлять
зависимость
строения тела
животного от его
образа жизни.
- устанавливать
взаимосвязи в
природе;
-моделировать
изучаемые
взаимосвязи;
-выявлять роль
человека в
сохранении или
нарушении этих
взаимосвязей;
-оценивать свои
достижения.
-сравнивать и
различать
дикорастущие и
культурные
растения;
-осуществлять
контроль и
коррекцию;
-классифицироват
ь культурные
растения по
определённым
признакам;
-находить
информацию о

154

растениях;
-обсуждать
материалы книги
«Великан на
поляне».
- сравнивать и
различать диких и
домашних
животных;
-приводить
примеры диких и
домашних
животных,
моделировать
значение
домашних
животных для
человека;
-рассказывать о
значении
домашних
животных и уходе
за ними.
- узнавать
комнатные
растения на
рисунках,
осуществлять
самопроверку;
-определять с
помощью
атласа-определите
ля комнатные
растения своего
класса;
-оценивать роль
комнатных
растений для
физического и
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психического
здоровья человека.
- рассказывать о
животных живого
уголка и уходе за
ними;
-рассказывать о
своём отношении
к животным
живого уголка,
объяснять их роль
в создании
благоприятной
психологической
атмосферы;
-предлагать и
обсуждать меры
по их охране;
-использовать
тексты учебника
для подготовки
собственного
рассказа о Красной
книге;
-подготовить с
помощью
дополнительной
литературы,
Интернета
сообщение о
растении или
животном из
Красной книги
России (по своему
выбору).
- анализировать
факторы,
угрожающие
живой природе,
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2
5

1 Что
такое
эконо
мика.

2
6

2 Из
чего
что
сдела
но
3 Как
постр
оить
дом
4 Како
й
быва
ет
транс
порт

2
7

2
8

2
9

5 Куль
тура

Экономика,
её составные
части:
промышленн
ость, сельское
хозяйство,
строительств
о, транспорт,
торговля.
Роль денег в
экономике.
Природные
объекты и
предметы,
созданные
человеком.

Общественны
й транспорт.
Транспорт
города
или
села.
Наземный,
воздушный и
водный
транспорт.
Взаимоотнош
ения человека

рассказывать о
них;
-знакомиться с
Правилами друзей
природы и
экологическими
знаками.
«Жизнь города и села» (10ч)
- рассказывать об
Метапредметные УУД:
отраслях
Регулятивные УУД:
экономики по
-Понимать и сохранять учебную задачу.
предложенному
-Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
плану;
материале в сотрудничестве с учителем.
-анализировать
-Адекватно воспринимать оценку учителя.
взаимосвязи
-Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
отраслей
учителя.
экономики при
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
производстве
-Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
определённых
иллюстрацией учебника.
продуктов;
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-моделировать
-Учиться выстраивать проблемный
взаимосвязи
диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов;
отраслей
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
экономики
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать
самостоятельно
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
предложенным
-Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных
способом;
успехов).
-извлекать из
Познавательные УУД:
различных
-Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
источников
заданий.
сведения об
-Строить речевое высказывание в устной форме.
экономике и
-Умение структурировать знания.
важнейших
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
предприятиях
известного с помощью учителя.
региона и своего
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
села и готовить
в учебнике (на развороте, в оглавлении).
сообщение.
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять
классифицировать индивидуальные задания;
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3
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3
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3
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3
3

и
образ
ован
ие
6 Все
проф
ессии
важн
ы.
Прое
кт
«Про
фесс
ии»
7 В
гости
к
зиме
(экск
урсия
)
8 В
гости
к
зиме

9 Пров
ерим
себя
и
оцен
им
свои
дости
жени
я по
разде

с другими
людьми.
Профессии
людей.
Значение труда в жизни
человека и
общества.

Примеры
явлений
природы:
смена времён
года,
снегопад,
листопад,
перелёты
птиц, смена
времени
суток,
рассвет,
закат, ветер,
дождь, гроза.

предметы по
характеру
материала;
-прослеживать
производственные
цепочки,
моделировать их;
-приводить
примеры
использования
природных
материалов для
производства
изделий.
- рассказывать о
строительстве
городского и
сельского домов
(по своим
наблюдениям);
-сравнивать
технологию
возведения
многоэтажного
городского дома и
одноэтажного
сельского;
-рассказывать о
строительных
объектах в своём
селе;
-предлагать
вопросы к тексту.
классифицировать
средства
транспорта;
-узнавать
транспорт служб

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы.
-Уметь передать мысль образом, моделью, рисунком – схемой.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
-Строить понятные для партнёра высказывания.
-Задавать вопросы; контролировать свои действия и действия партнёра.
-Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи
(на уровне предложения или небольшого текста).
-Слушать и понимать речь других.
6. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
-Совместно договариваться о правилах общения.
-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика; осваивать ролевые игры).
-Уметь работать в парах.
- Составлять небольшой рассказ на заданную тему.
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3
4

лу
«Жиз
нь
город
аи
села»
1 През
0 ентац
ия
проек
тов
«Род
ное
село»
,
«Кра
сная
книга
, или
возьм
ём
под
защи
ту»,
«Про
фесс
ии»

экстренного
вызова;
-запомнить номера
телефонов
экстренного
вызова 01, 02, 03.
- различать
учреждения
культуры и
образования;
-приводить
примеры
учреждений
культуры и
образования, в том
числе в своём
регионе;
- рассказывать о
труде людей
известных детям
профессий, о
профессиях своих
родителей и
старших членов
семьи;
-определять
названия
профессий по
характеру
деятельности;
-обсуждать роль
людей различных
профессий в
нашей жизни;
-формулировать
выводы;
-распределять
обязанности по
подготовке
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проекта;
-интервьюировать
респондентов об
особенностях их
профессий.
- наблюдать над
зимними
погодными
явлениями;
-исследовать пласт
снега, чтобы
пронаблюдать его
состояние в
зависимости от
чередования
оттепелей,
снегопадов и
морозов;
-распознавать
осыпавшиеся на
снег плоды и
семена растений и
следы животных;
-наблюдать за
поведением
зимующих птиц.
- обобщать
наблюдения над
зимними
природными
явлениями,
проведёнными во
время экскурсий;
-формулировать
правила
безопасного
поведения на
улице зимой;
-вести наблюдения
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3
5

1 Стро
ение

Общее
представлени

в природе и
фиксировать их в
«Научном
дневнике».
- выполнять
тестовые задания
учебника;
-оценивать
правильность /
неправильность
предложенных
ответов;
-оценивать
бережное или
потребительское
отношение к
природе;
-формировать
адекватную
самооценку в
соответствии с
набранными
баллами.
- выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их наглядными
материалами;
- обсуждать
выступления
учащихся;
- оценивать свои
достижения и
достижения
других учащихся.
«Здоровье и безопасность» (9ч)
- называть и
Личностные УУД:
показывать
-Знание основных моральных норм.
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тела
челов
ека

3
6

2 Если
хоче
шь
быть
здоро
в

3
7

3 Берег
ись
авто
моби
ля!

е о строении
тела
человека, их
роль
в
жизнедеятель
ности
организма.
Личная
ответственно
сть каждого
человека за
состояние
своего
здоровья и
здоровья
окружающих
его людей.
Режим дня
школьника,
чередование
труда и
отдыха в
режиме дня;
личная
гигиена.
Физическая
культура,
закаливание,
игры на
воздухе как
условие
сохранения и
укрепления
здоровья.
Дорога от
дома до
школы,
правила
безопасного

внешние части
тела человека;
-определять на
муляже положение
внутренних
органов человека;
-моделировать
внутреннее
строение тела
человека.
- рассказывать о
своём режиме дня;
-составлять
рациональный
режим дня
школьника;
-обсуждать
сбалансированное
питание
школьника;
-различать
продукты
растительного и
животного
происхождения;
-формулировать
правила личной
гигиены и
соблюдать их.
- моделировать
сигналы
светофоров;
-характеризовать
свои действия как
пешехода при
различных
сигналах;
-различать
дорожные знаки;

-Осознание себя членом общества.
-Формирование основ российской гражданской идентичности;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу.
-Осознание своей этнической принадлежности.
-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.
-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).
-Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие.
-Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях
с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах.
-Освоить роли ученика; формирование интереса к учению;
-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Предметные результаты: Научатся называть и показывать внешние части
тела человека; осознавать необходимость безопасного и здорового образа
жизни, соблюдения режима дня, узнавать дорожные знаки и объяснять, что
они обозначают, осознают необходимость соблюдения правил дорожного
движения, объяснять потенциальную опасность бытовых предметов;
осознавать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в
быту, вызывать пожарных по телефону; запомнят правила предупреждения
пожара, избегать опасности на воде и в лесу; запомнят правила поведения
во время купания, предвидеть опасность; запомнят правила поведения при
контакте с незнакомцами, оценивать свои достижения.
Получат возможность научиться извлекать из текста нужную информацию,
формулировать правила личной гигиены, применять изученные правила
дорожного движения, применять изученные правила безопасного
поведения в быту, пользоваться правилами безопасного поведения с
незнакомыми людьми.
Метапредметные УУД:
Регулятивные УУД:
-Понимать и сохранять учебную задачу.
-Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
-Адекватно воспринимать оценку учителя.
-Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
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поведения на
дорогах.
3
8

3
9

4 П/р
«Шк
ола
пеше
хода»
5 Дома
шние
опасн
ости

4
0

6 Пожа
р!

4
1

7 На
воде
ив
лесу

Личная
ответственно
сть каждого
человека за
сохранение и
укрепление
своего
физического
и
нравственног
о здоровья.
Номера
телефонов
экстренной
помощи.
Правила
противопожа
рной безопасности,
основные
правила
обращения с
газом,
электричеств
ом, водой.
Правила
безопасного
поведения в
лесу, на
водоёме в
разное время
года.

-формулировать
правила движения
по загородной
дороге.
-формулировать
правила
безопасности на
основе
прочитанных
рассказов;
-учиться
соблюдать
изученные
правила
безопасности под
руководством
учителя или
инструктора ДПС.
- объяснять
потенциальную
опасность
бытовых
предметов и
ситуаций;
-формулировать
правила
безопасного
поведения в быту;
-узнавать правила
по предложенным
в учебнике знакам;
-сравнивать свои
знаки с
представленными
в учебнике.
- характеризовать
пожароопасные
предметы;
-запомнить

учителя.
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
-Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-Учиться выстраивать проблемный
диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов;
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
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8 Опас
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незна
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9 Пров
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я по
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лу
«Здо
ровье
и
безоп
аснос
ть»

Правила
безопасности
при контактах с
незнакомыми
людьми.

правила
предупреждения
пожара;
-моделировать
вызов пожарной
охраны по
обычному и
мобильному
телефону;
-рассказывать о
назначении
предметов
противопожарной
безопасности;
-находить в
Интернете
информацию о
работе пожарных,
готовить
сообщение.
- характеризовать
потенциальные
опасности
пребывания у
воды и в лесу;
-запомнить
правила поведения
во время купания;
-различать
съедобные и
ядовитые грибы;
-находить нужную
информацию в
книге «Зелёные
страницы»;
-определять с
помощью
атласа-определите
ля жалящих
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насекомых.
- характеризовать
потенциальные
опасности при
контактах с
незнакомыми
людьми;
-предлагать и
обсуждать
варианты
поведения в
подобных
ситуациях;
-моделировать
звонок по
телефону в
полицию и МЧС;
- моделировать
правила поведения
в ходе ролевых
игр.
- выполнять
тестовые задания
учебника;
-оценивать
правильность /
неправильность
предложенных
ответов;
-оценивать
бережное или
потребительское
отношение к
природе;
-формировать
адекватную
самооценку в
соответствии с
набранными
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баллами.
4
4

4
5

1 Наша
друж
ная
семья
2 Прое
кт
«Род
ослов
ная»

Семья —
самое
близкое
окружение
человека.
Семейные
традиции.
Взаимоотнош
ения в семье и
взаимопомощ
ь членов
семьи.
Оказание
посильной
помощи
взрослым.
Забота о
детях,
престарелых,
больных —
долг каждого
человека.
Хозяйство
семьи.
Родословная.
Имена и
фамилии
членов семьи.
Составление
схемы
родословного
древа,
истории
семьи.
Духовно-нрав
ственные
ценности в

- рассказывать по
рисункам и
фотографиям
учебника о
семейных
взаимоотношения
х, о семейной
атмосфере, общих
занятиях;
-формулировать
понятие «культура
общения»;
-обсуждать роль
семейных
традиций для
укрепления семьи;
-моделировать
ситуации
семейного чтения,
семейных обедов.
- интервьюировать
родителей о
представителях
старшего
поколения, их
именах, отчествах,
фамилиях;
-отбирать
фотографии из
семейного архива;
-составлять
родословное древо
семьи;
-презентовать свой
проект.
-рассказывать о
своём школьном

«Общение» (7ч)
-Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Познавательные УУД:
-Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий.
-Строить речевое высказывание в устной форме.
-Умение структурировать знания.
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в учебнике (на развороте, в оглавлении).
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять
индивидуальные задания;
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы.
-Уметь передать мысль образом, моделью, рисунком – схемой.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
-Строить понятные для партнёра высказывания.
-Задавать вопросы; контролировать свои действия и действия партнёра.
-Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи
(на уровне предложения или небольшого текста).
-Слушать и понимать речь других.
-Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
-Совместно договариваться о правилах общения.
-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика; осваивать ролевые игры).
-Уметь работать в парах.
-Составлять небольшой рассказ на заданную тему.

166

4
6
4
7

4
8

3 В
школ
е
4 Прав
ила
вежл
ивост
и

5 Ты и
твои
друзь
я

семейной
культуре
народов
России и
мира.
Младший
школьник.
Правила
поведения в
школе, на
уроке.
Обращение к
учителю.
Классный,
школьный
коллектив,
совместная
учёба, игры,
отдых
Друзья,
взаимоотнош
ения между
ними;
ценность
дружбы,
согласия,
взаимной
помощи.
Правила
взаимоотнош
ений со
взрослыми,
сверстниками, культура
поведения в
школе и
других
общественны
х местах.

коллективе,
совместных
мероприятиях в
классе, школе;
-обсуждать вопрос
о культуре
общения в школе;
-формулировать
правила общения с
одноклассниками
и взрослыми в
стенах школы и
вне её;
-оценивать с
нравственных
позиций формы
поведения;
-моделировать
различные
ситуации общения
на уроке и
переменах.
-обсуждать, какие
формулы
вежливости
имеются в русском
языке и как они
применяются в
различных
ситуациях
общения;
-формулировать
привила
поведения в
общественном
транспорте и в
общении мальчика
с девочкой,
мужчины с
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4
9

5
0

6 Мы –
зрите
ли и
пасса
жиры
7 Пров
ерим
себя
и
оцен
им
свои
дости
жени
я по
разде
лу
«Об
щени
е»

Внимание к
сверстникам,
одноклассник
ам, плохо
владеющим
русским
языком, помощь им в
ориентации в
учебной
среде и
окружающей
обстановке.
Культура
поведения в
общественны
х местах.

женщиной;
-моделировать
ситуации общения
в различных
ситуациях.
- обсуждать
морально-этическ
ие аспекты
дружбы на
примере пословиц
народов России;
-обсуждать
проблему подарка
в день рождения
друга;
-обсуждать
правила поведения
за столом;
-формулировать
правила этикета в
гостях.
- обсуждать
правила поведения
в театре
(кинотеатре) и
формулировать
их;
- обсуждать
правила поведения
в общественном
транспорте и
формулировать их
на основе
иллюстраций
учебника.
- выполнять
тестовые задания
учебника;
-оценивать
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правильность /
неправильность
предложенных
ответов;
-оценивать
бережное или
потребительское
отношение к
природе;
-формировать
адекватную
самооценку в
соответствии с
набранными
баллами.
5
1

5
2

5
3

1 Посм
отри
вокру
г
2 П/р
«Ори
ентир
ован
ие на
мест
ности
»
3 Форм
ы
земн
ой
повер
хност
и

Ориентирование на
местности.
Компас.

Формы
земной
поверхности:
равнины,
горы, холмы,
овраги
(общее
представлени
е, условное
обозначение
равнин и гор

-различать
стороны
горизонта,
обозначать их на
схеме;
-формулировать
вывод о форме
Земли.
- знакомиться с
устройством
компаса и
правилами работы
с ним;
-осваивать приёмы
ориентирования
по компасу;
-знакомиться со
способами
ориентирования
по солнцу, по
местным
природным
признакам.

«Путешествия» (18 ч)
Личностные УУД:
-Знание основных моральных норм.
-Осознание себя членом общества.
-Формирование основ российской гражданской идентичности;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу.
-Осознание своей этнической принадлежности.
-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.
-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).
-Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие.
-Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях
с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах.
-Освоить роли ученика; формирование интереса к учению;
-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Предметные результаты: Научатся различать стороны горизонта и
обозначать их на схеме, ориентироваться на местности с помощью компаса;
по местным признакам, различать формы земной поверхности; замечать и
ценить красоту природы, называть части реки; анализировать схему,
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5
4

4 Водн
ые
богат
ства

5
5

5 В
гости
к
весне
(экск
урсия
)
6 В
гости
к
весне
7 Росс
ия на
карте
.

5
6

5
7

5
8

5
9

6

8 Прое
кт
«Гор
ода
Росс
ии»
9 Путе
шест
вие
по
Моск
ве
1 Моск

на карте).
Водные
богатства, их
разнообразие
(океан, море,
река, озеро,
пруд);
использовани
е человеком.

Россия на
карте,
государствен
ная граница
России.
Москва —
столица
России. Герб
Москвы.
Расположени
е Москвы на
карте. Достопримечате
льности
Москвы:
Кремль,
Красная
площадь,

-анализировать
схему частей реки;
- рассказывать о
своих весенних
наблюдениях в
природе родного
края;
-знакомиться с
изменениями в
неживой и живой
природе весной;
-моделировать
взаимосвязи
весенних явлений
в неживой и живой
природе;
-наблюдать
весенние явления в
природе и
фиксировать свои
наблюдения в
рабочей тетради.
-составлять
презентацию
своего
исследования;
-презентовать свои
проекты.
- находить Москву
на карте России;
-знакомиться с
планом Москвы;
-описывать
достопримечатель
ности по
фотографиям;
-отличать герб
Москвы от гербов
других городов;

наблюдать за состоянием погоды, за весенними явлениями природы;
оценивать воздействие пробуждения природы на человека, замечать
весенние изменения в природе и рассказывать о них, приёмам чтения
карты; осознают величие нашей страны, узнают новую информацию о
городах России, находить Москву на карте России; называть основные
достопримечательности столицы.
Получат возможность научиться работать с текстом, использовать
полученные знания в жизни, работать со схемой, замечать и ценить красоту
природы, рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края,
сравнивать изображение нашей страны на глобусе и на карте, описывать
достопримечательности Москвы.
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0

0 овски
й
Крем
ль

6
1

1 Горо
1 д на
Неве

6
2

1 Путе
2 шест
вие
по
плане
те
1 Путе
3 шест
вие
по
матер
икам

6
3

Большой
театр и др.
Характеристи
ка отдельных
исторических
событий,
связанных с
Москвой
(основание
Москвы,
строительств
о Кремля и
др.).
Города
России.
Санкт-Петерб
ург:
достопримеча
тельности
(Зимний дворец, памятник
Петру I —
Медный
всадник,
разводные
мосты через
Неву и др.)
Страны и
народы мира.
Общее
представлени
ео
многообразии
стран,
народов.
Знакомство с
несколькими
странами:
название,

- совершить
виртуальную
экскурсию по
Москве с
помощью
Интернета.
- обсуждать
значение
Московского
Кремля для
каждого жителя
России;
-находить на
фотографии
достопримечатель
ности Кремля;
- находить
сведения об
истории Кремля,
готовить
сообщение.
- находить
Санкт-Петербург
на карте России;
-знакомиться с
планом
Санкт-Петербурга;
-описывать
достопримечатель
ности по
фотографиям;
-отличать герб
Санкт-Петербурга
от гербов других
городов;
- совершить
виртуальную
экскурсию по
Санкт-Петербургу
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1 Стра
4 ны
мира.
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«Стр
аны
мира
»
6 1 Пров
5 5 ерим
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дости
жени
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разде
лу
«Пут
ешес
твия»
6 1 През
6 6 ентац
ия
проек
та
«Род
ослов
ная»
6
През
7 1 ентац
7 ия
проек
тов
«Гор
ода
6
4

расположени
е на
политической
карте,
столица,
главные
достопримечательност
и.

с помощью
Интернета.
- сравнивать
глобус и карту
мира;
-находить,
называть и
показывать на
глобусе и карте
мира океаны и
материки;
-соотносить
фотографии,
сделанные на
разных материках,
с
местоположением
этих районов на
карте мира.
- находить
материки на карте
мира;
-знакомиться с
особенностями
материков с
помощью
учебника и других
источников
информации;
- готовить
сообщения и
выступать с ними
перед классом.
- сравнивать
физическую и
политическую
карты мира;
-находить и
показывать на
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№ №

Тема
урока

политической
карте мира
территорию
Россию и других
стран;

Cодержание

п\
п

у
р
о
к
а

1.

1 Природа
.

Природа — это то,
что нас окружает, но
не
создано
человеком. Неживая
и живая природа

2.

2 Человек.
. Проект
«Богатст
ва,
отданные
людям»

Человек — часть
природы.
Зависимость жизни
человека от природы.

Планируемые
результаты

3 класс (68 часов)
Основные виды деятельности учащихся

Как устроен мир (6 ч.)
Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с
Личностные
целями и задачами раздела «Как устроен мир». Понимать
результаты
Овладение начальными
учебную задачу урока и стремиться её выполнить.
навыками адаптации в
Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что
динамично
природа удивительно разнообразна, раскрывать ценность
изменяющемся и
природы для людей, работать в паре, формулировать
развивающемся мире;
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
Принятие и освоение
вопросы и оценивать достижения на уроке.
социальной роли
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
обучающегося, развитие
выполнить. Находить сходство человека и живых существ
мотивов учебной
и отличия его от животных. Различать внешность человека
деятельности и
и его внутренний мир, оценивать богатство внутреннего
формирование
мира человека, работать в паре, наблюдать и описывать
личностного смысла
проявления внутреннего мира человека. Формулировать
учения;
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
Метапредметные
вопросы и оценивать достижения на уроке. В ходе проекта
результаты
дети учатся: определять цель проекта, распределять
Регулятивные УУД:
обязанности по проекту в группе, собирать материал в
Обнаруживать и
дополнительной литературе, подбирать иллюстративный
формулировать учебную материал, презентовать проект, оценивать результаты
проблему. Работая по
работы.
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3.

3 Общество
.

4.

4 Что такое
. экология

5.

5 Природа в
. опасности
!

Общество —
совокупность
людей, которые
объединены общей
культурой и связаны
друг с другом
совместной
деятельностью во
имя общей цели.
Семья — самое
близкое окружение
человека. Семейные
традиции.
Взаимоотношения в
семье и
взаимопомощь
членов семьи.
Оказание посильной
помощи взрослым.
Экологические
проблемы и способы
их решения.
Заповедники,
национальные
парки, их роль в
охране природы
Положительное и
отрицательное
влияние
деятельности
человека на природу
(в том числе на
примере
окружающей
местности). Личная
ответственность
каждого человека за
сохранность
природы.

плану, сверять свои
действия с целью.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей
системе знаний.
Отбирать необходимые
для решения учебной
задачи источники
информации.
Добывать новые знания.
Перерабатывать
полученную
информацию.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию
до других: оформлять
свои мысли в устной и
письменной речи;
высказывать свою точку
зрения и пытаться её
обосновать.
Слушать других,
пытаться принимать
другую точку зрения,
быть готовым изменить
свою точку зрения.

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, определять место человека в мире,
характеризовать семью, народ, государство как часть
общества, сопоставлять формы правления в государствах
мира работать в группе, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, анализировать текст учебника, работать в паре,
формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, устанавливать причинно-следственные связи,
различать положительное и отрицательное влияние
человека на природу, сравнивать заповедники и
национальные парки как виды особо охраняемых
природных территорий, работать в группе, моделировать в
виде схемы воздействие человека на природу, работать со
взрослыми: готовить сообщение о заповедниках и
национальных парках.
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6.

6 Проверочн
. ая работа

7.

1 Тела,
. вещества,
частицы

Вещество — это то,
из чего состоят все
природные объекты
и предметы.

8.

2 Разнообра
. зие
веществ

Разнообразие
веществ в
окружающем мире.
Примеры веществ:
соль, сахар, вода,
природный газ.
Твёрдые тела,
жидкости, газы.
Простейшие
практические
работы с
веществами,
жидкостями, газами.
Воздух —
смесь газов.
Свойства воздуха.
Значение воздуха
для растений,
животных, человека.

9.

3 Воздух и
. его охрана

Формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
Эта удивительная природа (19 ч.)
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Личностные
выполнить, характеризовать понятия тела, вещества,
частицы, классифицировать тела и вещества, приводить
результаты
примеры естественных и искусственных тел, твёрдых,
Оценивать поступки
жидких и газообразных веществ, наблюдать опыт с
растворением вещества, работать в группе, формулировать
людей.
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке.
Объяснять почему
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, наблюдать и характеризовать свойства
простые поступки можно поваренной соли, сахара, крахмала и кислоты.
Практическая работа: ставить опыты, использовать
оценить как хорошие или лабораторное оборудование, фиксировать результаты
исследования в рабочей тетради. Работать в паре, работать
плохие.
со взрослыми, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
Самостоятельно
достижения на уроке.
определять и
высказывать самые
простые правила
поведения.
Делать выбор, какой
поступок совершить.

1
0.

4 Вода. Пр.р
. «Свойств
а воды»

Вода. Свойства
воды.

Метапредметные
результаты

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, анализировать схему с целью определения
состава воздуха, исследовать с помощью опытов свойства
воздуха, различать цель опыта, ход, вывод, фиксировать
результаты исследования в рабочей тетради. Работать в
паре, работать со взрослыми, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, практическая работа: исследовать по
инструкции учебника свойства водыРаботать в паре,
работать со взрослыми, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
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1
1.

1
2.

1
3.

5 Превраще
. ние и
круговоро
т воды в
природе

Круговорот
воды в природе.

6 Берегите
. воду!

Состояния воды, её
распространение в
природе, значение
для живых
организмов и
хозяйственной
жизни человека

Регулятивные УУД:
Обнаруживать и
формулировать учебную

7 Как
. разрушаю
тся камни

проблему.
Работая по плану, сверять
свои действия с целью.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей
системе знаний.
Отбирать необходимые
для решения учебной
задачи источники

1
4.

8 Что такое
. почва.
Пр.р
«Состав
почвы»

Почва, её состав,
значение для живой
природы и для
хозяйственной
жизни человека.

информации.
Добывать новые знания.
Перерабатывать
полученную
информацию.

1
5.

9 Разнообра
. зие
растений

Растения, их
разнообразие

Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, высказывать предположения о состояниях
воды в природе, различать три состояния воды,
формулировать выводы Работать в паре, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, высказывать предположения о том, почему
нужно беречь воду, находить и использовать цифровые
данные из учебника, Работать в паре, работать со
взрослыми, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, высказывать предположения о причинах
разрушения горных пород в природе, наблюдать процесс
разрушения твёрдых тел в ходе учебного эксперимента,
характеризовать процесс разрушения горных пород в
результате нагревания, охлаждения, замерзания воды в
трещинах и укоренения растений в них, работать со
взрослыми, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, анализировать рисунок из учебника,
высказывать предположения о том, почему почва
плодородна, обосновывать их, практическая работа:
исследовать состав почвы в ходе учебного эксперимента,
анализировать схему связей почвы и растения, на основе
схемы моделировать связи почвы и растений. Обсуждать
вопрос о взаимосвязи живого и неживого в почве,
обсуждать рассказ,, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, доказывать, что растения разнообразны.
Знакомиться с группами растений по материалам
учебника, Работать в группе, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
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до других: оформлять
1
6.

1 Солнце,
0 растения и
мы с вами

Условия,
необходимые для
жизни растения
(свет, тепло, воздух,
вода).

свои мысли в устной и
письменной речи;
высказывать свою точку
зрения и пытаться её

1
7.

1
8.

1 Размноже
1 ние и
. развитие
растений.
Пр.р
«Плоды
путешест
вуют»
1 Охрана
2 растений
.

Размножение и
развитие растений

обосновать.
Слушать других,
пытаться принимать
другую точку зрения,

Роль растений в
природе и жизни
людей, бережное
отношение человека
к растениям

быть готовым изменить
свою точку зрения.
Личностные
результаты

1
9.

1 Разнообра
3 зие
. животных

Животные, их
разнообразие.
Условия,
необходимые для
жизни животных
(воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые,
рыбы, птицы, звери,
их отличия.

Оценивать поступки
людей.
Объяснять почему
простые поступки можно
оценить как хорошие или
плохие.

2

1 Кто что

Особенности

оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, выявлять с помощью схемы сходство и
различие процессов питания и дыхания растений,
моделировать процессы дыхания и питания растений,
рассказывать об этих процессах с помощью схемы.
Доказывать, что без растений невозможна жизнь
животных и человека, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать условия, необходимые для
размножения растения и их распространения, наблюдать в
природе, как распространяются семена деревьев, выявлять
роль животных в размножении и развитии растений,
работать с терминологическим словарём, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать сведения, полученные в 1-2
классах, об исчезающих и редких растения, Красной книге,
правилах поведения в природе, обсуждать материалы
книги «Великан на поляне». Оформлять памятку
«Берегите растения»,формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать сведения о животном мире,
полученные в 1-2 классах, классифицировать животных из
списка, предложенного одноклассниками, приводить
примеры животных разных групп, с помощью
атласа-определителя «От земли до неба» определять
животных, изображенных на рисунках, и относить их к
определённой группе, работать с электронным
приложением к учебнику, работать с терминологическим
словарём формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
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0.

4 ест.
. Проект
«Разнообр
азие
природы
родного
края»

питания разных
животных (хищные,
растительноядные,
всеядные).

Самостоятельно
определять и
высказывать самые
простые правила
поведения.
Делать выбор, какой
поступок совершить.

2
1.

1 Размноже
5 ние и
. развитие
животных

Размножение
животных (на
примере насекомых,
рыб, птиц, зверей).

Метапредметные
результаты
Регулятивные УУД:
Обнаруживать и

2
2.

1 Охрана
6 животных
.

Роль животных в
природе и жизни
людей, бережное
отношение человека
к животным.
Животные родного
края, названия,
краткая
характеристика на
основе наблюдений.

формулировать учебную
проблему.
Работая по плану, сверять
свои действия с целью.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей

2
3.

1 В царстве
7 грибов
.

Грибы, их
разнообразие,
значение в природе
и жизни людей;
съедобные и
ядовитые грибы.

системе знаний.
Отбирать необходимые

выполнить, характеризовать животных по типу питания,
приводить примеры животных по типу питания,
анализировать схемы цепей питания, характеризовать
защитные приспособления растений и животных,
обсуждать материал книги «Зелёные страницы» о божьих
коровках. формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке. В ходе выполнения проекта дети
учатся: определять цель проекта, распределять
обязанности по проекту в группе, собирать материал в
дополнительной литературе, подбирать иллюстративный
материал, презентовать проект, оценивать результаты
работы
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать животных разных групп по
способу размножения, моделировать стадии размножения
животных разных групп. Обсуждать материалы книг
«Зелёные страницы», «Великан на поляне» о размножении
животных, работать с терминологическим словарём,
формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о редких и
исчезающих животных, Красной книге России,
полученные в 1-2 классах, характеризовать факторы
отрицательного воздействия человека на животный мир,
обсуждать меры по охране животных, формулировать
правила поведения в природе, готовить сообщение о
животных, занесённых в Красную книгу, которые не
изучались ранее. Создать книжку-малышку «Берегите
животных»,формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать строение шляпочных грибов,
различать съедобные, несъедобные и ядовитые грибы,
моделировать различие грибов-двойников, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке
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Правила сбора
грибов.

для решения учебной
задачи источники

2
4.

2
5.

1 Великий
8 круговоро
. т жизни
1 Проверочн
9 ая работа
.

информации.
Добывать новые знания.
Перерабатывать
полученную

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать организмы-производители ,
организмы-потребители и организмы-разрушители,
моделировать круговорот веществ в природе, рассказывать
о круговороте веществ на Земле
формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке

информацию.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию
до других: оформлять
свои мысли в устной и
письменной речи;
высказывать свою точку
зрения и пытаться её
обосновать.
Слушать других,
пытаться принимать
другую точку зрения,
быть готовым изменить
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свою точку зрения.

2
6.

1 Организм
. человека

Ценность здоровья и
здорового образа
жизни.
Личная гигиена.
Физическая
культура,
закаливание, игры
на воздухе как
условие сохранения
и укрепления
здоровья.

2
7.

2 Органы
. чувств

Общее
представление о
строении тела
человека. Системы
органов, их роль в
жизнедеятельности
организма. Гигиена
систем органов.

2
8.

3 Надёжная
. защита
организма
. Пр.р
«Знакомс
тво с
внешним
строение
м кожи»

Личная
ответственность
каждого человека за
состояние своего
здоровья и здоровья
окружающих его
людей.

2
9.

4 Опора
. тела и
движение

Мы и наше здоровье (11 ч.)
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Личностные
выполнить, актуализировать знания по анатомии и
физиологии человеческого организма, полученные во 2
результаты
классе, характеризовать системы органов человека,
Формирование установки обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и
гигиены, анализировать схемы расположения органов тела
на безопасный, здоровый человека, уметь показывать расположение внутренних
органов на своём теле и теле собеседника, практическая
образ жизни.
работа в поре: измерение роста и массы тела человека,
работать с терминологическим словариком,
Самостоятельно
формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
определять и
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно изучать
высказывать самые
материал темы и готовить рассказы по предложенному
плану, распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе
простые правила
учебного эксперимента, формулировать правила гигиены
органов чувств,, работать с терминологическим
поведения.
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
Делать выбор, какой
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
поступок совершить.
выполнить, практическая работа: изучить свойства кожи,
характеризовать средства гигиены и ухода за кожей,
Метапредметные
характеризовать меры первой помощи при повреждении
кожи, работать в паре: осваивать приёмы оказания первой
результаты
помощи при повреждениях кожи, подготовить рассказ об
Регулятивные УУД:
уходе за кожей, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
Обнаруживать и
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
формулировать учебную достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
проблему.
выполнить, характеризовать роль скелета и мышц в
Работая по плану, сверять жизнедеятельности организма, раскрывать роль
правильной осанки для здоровья человека, следить за
свои действия с целью.
правильной осанкой на уроке и вне его, выполнять
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Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей
системе знаний.
3
9.

3
1.

3
2.

3
3.

5 Наше
. питание.
Пр.р
«Изучение
содержан
ия
питатель
ных
веществ в
различных
продуктах
»
6 Проект
. «Школа
кулинаров
»
7 Дыхание и
. кровообра
щение.
Пр.р
«Подсчёт
ударов
пульса»

8 Защита
. проектов:
«Богатств
а,
отданные
людям»,
«Разнообр

Отбирать необходимые
для решения учебной
задачи источники
информации.

Измерение
температуры тела
человека, частоты
пульса.

физкультминутки, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, практическая работа: определять наличие
питательных веществ в продуктах питания, моделировать
строение пищеварительной системы, характеризовать
изменения, которые происходят с пищей в процессе
переваривания, обсуждать правила рационального
питания, составлять меню здорового питания. Готовиться
к выполнению проекта «Школа кулинаров»,работать с
терминологическим словариком, формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о лёгких и сердце,
полученные во 2 классе, характеризовать строение
дыхательной системы и её роль в организме, моделировать
строение дыхательной системы, характеризовать строение
кровеносной системы и роль крови и кровеносной системы
в организме, моделировать строение кровеносной
системы, обсуждать взаимосвязь дыхательной и
кровеносной систем, практическая работа в паре: измерять
пульс у членов своей семьи, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядный материал, обсуждать
выступления учащихся, оценивать свои достижения и
достижения других учащихся
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать факторы закаливания,
формулировать правила закаливания, составлять памятку
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3
4.

азие
природы
родного
края»,
«Школа
кулинаров
»
9 Умей
. предупре
ждать
болезни

3
5.

1 Здоровый
0 образ
. жизни

3
6.

1 Проверочн
1 ая работа
.

3
7.

1 Огонь,
. вода и газ

по закаливанию, составлять инструкцию по
предупреждению инфекционных заболеваний, регулярно
проводить закаливание своего организма, работать с
терминологическим словариком, формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, различать факторы, укрепляющие здоровье, и
факторы, негативно на него влияющие, обсуждать и
формулировать правила здорового образа жизни и
стараться его соблюдать, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Выполнять тесты с выбором ответа, оценивать
правильность/неправильность предложенных ответов,
адекватно оценивать свои знания в соответствии с
набранными баллами

Внимание, забота,
уважительное
отношение к людям
с ограниченными
возможностями
здоровья.
Внимание, забота,
уважительное
отношение к людям
с ограниченными
возможностями
здоровья.

Личная
ответственность
каждого человека за
сохранение и
укрепление своего
физического и
нравственного
здоровья. Номера
телефонов
экстренной помощи.
Правила
противопожарной
безопасности,
основные правила
обращения с газом,
электричеством,

Наша безопасность (8 ч.)
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Личностные
выполнить, ктуализировать знания об опасностях в быту,
результаты
полученные в1-2 классах, характеризовать действия при
Оценивать поступки
пожаре, аварии водопровода и утечке газа, моделировать
действия при этих ситуациях в виде схем и ролевых игр,
людей.
называть наизусть телефоны экстренного вызова
Объяснять и оценивать
родителей, соседей, анализировать схему эвакуации из
школы и моделировать её в ходе учебной тревоги ,работать
поступки людей.
с терминологическим словариком, формулировать выводы
Самостоятельно
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
определять и
высказывать простые
правила поведения.
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3
8.

2 Чтобы
. путь был
счастливы
м

водой.
Дорога от дома до
школы, правила
безопасного
поведения на
дорогах, в лесу, на
водоёме в разное
время года.

Метапредметные
результаты
Регулятивные УУД:
Формулировать учебную
проблему.
Работая по плану.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей
системе знаний.

3
9.

3 Дорожные
. знаки

Дорожные знаки

Отбирать источники
информации.
Добывать новые знания.
Перерабатывать
полученную
информацию.

4
0.

Коммуникативные УУД:

4 Проект
. «Кто нас
защищает
»

Доносить свою позицию
до других.
Слушать других,
пытаться принимать
другую точку зрения.

4
1.

5 Опасные
. места

Опасные места в
квартире, доме и его
окрестностях
(балкон,
подоконник, лифт,
стройплощадка,
пустырь и т. д.).
Правила

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать правила безопасного
поведения на улице, полученные в 1-2 классах, работать в
группах: изучать по материалам учебника правила
поведения на улице и в транспорте, готовить сообщения,
обсуждать предложенные ситуации, которые являются
потенциально опасными, выполнять тесты с выбором
ответа о правильном/неправильном поведении на улице и в
транспорте, моделировать свои действия в ходе ролевой
игры, формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знание дорожных знаков,
полученное в 1-2 классах. Анализировать разные типы
знаков, обсуждать . как они помогают пешеходам,
выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания
дорожных знаков, моделировать в виде схемы путь от дома
до школы с обозначением имеющихся дорожных знаков,
работать с терминологическим словариком,
формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети учатся: находить в
Интернете и других источниках информации сведения о
Вооружённых силах России, деятельности полиции,
службы пожарной охраны, МЧС, интервьюировать
ветеранов ВОВ. Военнослужащих. Сотрудников полиции.
Пожарной охраны, МЧС, оформлять собранные материалы
в виде стендов, альбомов, презентовать и оценивать
результаты проектной деятельности
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать полученные ранее знания о
потенциально опасных местах. Обсуждать потенциальные
опасности в доме и вне его, работать со взрослыми:
составлять схему своего двора и окрестностей с указанием
опасных мест, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
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безопасности при
контактах с
незнакомыми
людьми.
4
2.

6 Природа и
. наша
безопасно
сть

Правила
безопасного
поведения в
природе.

4
3.

7 Экологиче
. ская
безопасно
сть. Пр.р
«Знакомс
тво с
устройст
вом и
работой
бытового
фильтра
для
очистки
воды»
8 Проверочн
. ая работа

Экологическая
безопасность.
Бытовой фильтр для
очистки воды, его
устройство и
использование.

1 Для чего
. нужна
экономика

Экономика, её
составные части:
промышленность,
сельское хозяйство,
строительство,
транспорт, торговля.

4
4.
4
5.

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать опасности природного
характера, находит в атласе-определителе «От земли до
неба» информацию о ядовитых растениях и грибах,
обсуждать рассказ «Опасные двойники». Характеризовать
правила гигиены при общении с домашними животными,
отличать гадюку от ужа, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, анализировать по схеме цепь загрязнения,
приводить примеры цепей загрязнения, моделировать
пути поступления загрязнённых веществ в организм,
обсуждать проблему экологической безопасности и мере
по охране окружающей среды, практическая работа:
знакомиться с устройством и работой бытового фильтра
для очистки воды, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке

Чему учит экономика (12 ч.)
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Личностные
выполнить, раскрывать понятия экономика, потребности,
товары, услуги.
результаты
Различать товары и услуги, приводить примеры товаров и
Формирование основ
услуг, характеризовать роль труда в создании товаров и
услуг, работать со взрослыми: прослеживать, какие товары
российской гражданской и услуги были нужны семье в течение дня, работать с
терминологическим словариком, формулировать выводы
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идентичности, чувства
4
6.

2 Природны
. е
богатства
и труд
людей –
основа
экономики

Природные
богатства и труд
людей — основа
экономики.
Значение труда в
жизни человека и
общества.
Трудолюбие как
общественно
значимая ценность в
культуре народов
России и мира.

гордости за свою Родину,
российский народ и
историю России;
формирование ценностей
многонационального
российского общества

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, раскрывать роль природных богатств и труда
людей в экономике по предложенному плану, приводить
примеры использования природных богатств и труда в
процессе производства товаров, прослеживать взаимосвязь
труда людей разных профессий, раскрывать роль науки в
экономическом развитии, работать со взрослыми:
выяснять роль профессии родителей в экономике, работать
с терминологическим словариком, формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке

Метапредметные
4
7.

4
8.

3 Полезные
. ископаем
ые. Пр.р
«Рассмат
ривание и
определен
ие
образцов
полезных
ископаем
ых»
4 Растениев
. одство
Пр.р
«Знакомс
тво с
культурн
ыми
растения
ми»

Горные породы и
минералы.
Полезные
ископаемые, их
значение в хозяйстве человека,
бережное
отношение людей к
полезным
ископаемым.
Дикорастущие и
культурные
растения.
Культурные
растения. Роль
растений в природе
и жизни людей,
бережное
отношение человека
к растениям.
Растения родного
края, названия и
краткая

результаты
Регулятивные УУД:
Обнаруживать и
формулировать учебную
проблему. Работая по
плану, сверять свои
действия с целью.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей
системе знаний.
Отбирать необходимые

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о полезных
ископаемых, полученных в 1-2 классах, определять
полезные ископаемые с помощью атласа-определителя
«От земли до неба», характеризовать особенности добычи
различных полезных ископаемых, работать со взрослыми:
в краеведческом музее выяснять, какие полезные
ископаемые добываются в регионе, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о дикорастущих и
культурных растениях, полученные в 1-2 классах,
практическая работа в паре: исследовать выданное
учителем сельскохозяйственное растение и описывать его
по плану, обсуждать, зачем люди занимаются
растениеводством, различать и классифицировать
культурные растения, определять с помощью
атласа-определителя культурные растения,
характеризовать роль выращивания культурных растений
в экономике и труд растениеводов. Выявлять связь
растениеводства и промышленности, исследовать, какие
продукты растениеводства используются в семье в течение
дня. Работать со взрослыми: интервьюировать работников
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характеристика на
основе наблюдений.

для решения учебной
задачи источники

4
9.

5
0.

5
1.

5
2.

5 Животнов
. одство

6 Какая
. бывает
промышле
нность.
7 Проект
. «Экономи
ка родного
края»
8 Что такое
. деньги.
Пр.р
«Знакомс
тво с
современн
ыми
российски
ми
монетами
»

Домашние
животные. Роль
животных в природе
и жизни людей,
бережное
отношение человека
к животным.
Животные родного
края, названия,
краткая
характеристика на
основе наблюдений.
Какая бывает
промышленность.

Товары и услуги.
Роль денег в экономике.

информации.
Добывать новые знания.
Перерабатывать
полученную
информацию.

сельского хозяйства, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о диких и домашних
животных, полученные в 1-2 классах, классифицировать
домашних сельскохозяйственных животных.
Характеризовать роль разведения сельскохозяйственных
животных в экономике и труд животных, выявлять
взаимосвязь растениеводства, животноводства и
промышленности, исследовать. Какие продукты
животноводства использует семья в течение дня, работать
со взрослыми: интервьюировать работников
животноводства, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать отрасли промышленности по
их роли в производстве товаров, соотносить продукцию и
отрасли промышленности, выявлять взаимосвязь отраслей
промышленности, характеризовать труд работников
отраслей промышленности, работать со взрослыми: найти
в краеведческой литературе или выяснить у взрослых
членов семьи, какие отрасли промышленности , какие
крупные предприятия есть в регионе, работать с
терминологическим словариком, формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
В ходе проекта дети учатся: собирать информацию об
экономике своего края (города, села), оформлять
собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты.
Альбома, коллективно составлять книгу-справочник
«Экономика родного края», презентовать и оценивать
результаты проектной деятельности
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать виды обмена товарами,
моделировать ситуации бартера и купли-продажи,
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5
3.

9 Государст
. венный
бюджет

5
4.

1 Семейный
0 бюджет
.

5
5.

1 Экономик
1 аи
. экология

Государственный и
семейный бюджет.

Экологические
последствия
хозяйственной
деятельности
людей. Простейшие
экологические
прогнозы

раскрывать роль денег в экономике, различать денежные
единицы разных стран, практическая работа в паре:
рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему
виду, устно описывать их, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать государственный бюджет, его
доходы и расходы, определять, люди каких профессий
получают зарплату из государственного бюджета,
выявлять взаимосвязь между доходами и расходами
государства, моделировать доходы и расходы государства
в виде математических задач, работать с
терминологическим словариком, формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать семейный бюджет, его
доходы и расходы, выявлять сходство и различия
государственного и семейного бюджета и их взаимосвязь,
определять, какие доходы и из каких источников может
иметь семья, моделировать семейный бюджет, работать с
терминологическим словариком, формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о влиянии человека на
окружающую среду, полученные в 1-2 классах,
характеризовать вредное воздействие различных отраслей
экономики на окружающую среду, раскрывать
взаимосвязь между экономикой и экологией, приводить
примеры изменения экономических проектов под
влиянием экологов, моделировать экологические
прогнозы, работать со взрослыми: выяснять. Какие меры
экологической безопасности предпринимаются в регионе,
работать с терминологическим словариком,
формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
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5
6.

1 Проверочн
2 ая работа
.

5
7.

1 Золотое
. кольцо
России
2 Города
. Золотого
кольца
России

5
8.

5
9.

3 Проект
. «Музей
путешест
вий»

6
0.

4 Наши
. ближайши
е соседи

6
1.

5 На севере
. Европы

формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Путешествие по городам и странам (12 ч.)
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Личностные
выполнить, прослеживать маршрут путешествия по карте в
результаты
учебнике и настенной карте России, рассказывать о
формирование основ
достопримечательностях городов Золотого кольца,
узнавать достопримечательностях городов Золотого
российской гражданской
кольца по фотографиям, составлять вопросы к викторине
идентичности, чувства
по Золотому кольцу, моделировать маршрут Золотого
кольца, используя фотографии достопримечательностей,
гордости за свою Родину,
сувениры, с помощью Интернета готовить сообщение о
российский народ и
любом городе Золотого кольца, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
историю России;
оценивать достижения на уроке
формирование
В ходе выполнения проекта дети учатся: собирать
экспонаты для музея(фотографии, открытки, значки и др.),
целостного, социально
составлять этикетки, оформлять экспозицию музея,
ориентированного
готовить сообщения, презентовать свои сообщения с
демонстрацией экспонатов.
взгляда на мир в его
Страны и народы
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
органичном единстве
мира. Общее
выполнить, показывать на карте России её границы и
представление о
пограничные государства, их столицы, с помощью
народов, культур и
многообразии стран,
дополнительной литературы готовить сообщения о
народов, религий на религий; формирование
странах, граничащих с Россией,работать с
Земле.
терминологическим словариком, формулировать выводы
уважительного
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
отношения к иному мне- оценивать достижения на уроке
нию, истории и культуре Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно изучать
других народов.
материал учебника о странах севера Европы, соотносить
государства и их флаги, узнавать по фотографиям
Метапредметные
достопримечательности изучаемых стран, её
результаты
замечательных людей, составлять вопросы к викторине по
Овладение способностью странам севера Европы, работать со взрослыми: в
магазинах выяснять, какие товары поступают из стран
принимать и сохранять
севера Европы,формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
Города Золотого
кольца России (по
выбору). Святыни
городов России.
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цели и задачи учебной
6
2.

6
3.

6 Что такое
. Бенилюкс

7 В центре
. Европы

Знакомство с
несколькими
странами: название,
расположение на
политической карте,
столица, главные
достопримечательности.
Бережное
отношение к
культурному
наследию человечества — долг всего
общества и каждого
человека.

деятельности.
Освоение способов
решения проблем
творческого и поискового характера.
Освоение начальных
форм познавательной и
личностной рефлексии.
Активное использование
речевых средств и
средств ИКТ для
решения
коммуникативных и

6
4.

6
5.

8 По
. Франции
и
Великобр
итании

9 На юге
. Европы

Знакомство с
несколькими
странами: название,
расположение на
политической карте,
столица, главные
достопримечательности.
Бережное
отношение к
культурному
наследию человечества — долг всего
общества и каждого
человека.
Знакомство с
несколькими
странами: название,

познавательных задач.
Использование
различных способов
поиска, сбора, обработки,
анализа информации в
соответствии с задачами
учебного предмета.

достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно изучать
материал о странах Бенилюкса, составлять вопросы к
викторине по странам Бенилюкса, описывать
достопримечательности стран Бенилюкса, используя
дополнительную литературу, находить несколько
интересных фактов по изучаемым странам, работать со
взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают
из Бельгии, Голландии, Люксембурга, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно изучить
материал о странах центра Европы, узнавать и описывать
достопримечательности по фотографиям, , моделировать
достопримечательности из пластилина, работать со
взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают
из Германии, Австрии, Швейцарии,формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно изучить
материал о Франции, узнавать и описывать
достопримечательности Франции по фотографиям, у,
составлять вопросы для викторины о Франции, работать со
взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают
из Франции, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке

Овладение логическими
действиями.
Готовность слушать
собеседника и вести
диалог; излагать своё

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно изучить
материал о Греции и Италии, подготовить сообщения с
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6
6.

1 По
0 знаменит
. ым местам
мира

6
7.

1
1
.
1
2
.

6
8.

расположение на
политической карте,
столица, главные
достопримечательности.
Бережное
отношение к
культурному
наследию человечества — долг всего
общества и каждого
человека.

мнение.
Умение договариваться о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности.
понятиями.

Проверочн
ая работа
Защита
проектов:
«Кто нас
защищает
»,
«Экономи
ка родного
края»,
«Музей
путешеств
ий»

показом местоположения стран и их столиц на
политической карте Европы, работать со взрослыми: в
магазинах выяснять, какие товары поступают из Греции и
Италии, формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, соотносить памятники архитектуры и
искусства с той страной, в которой они находятся,
обсуждать цели международного туризма, работать с
картой, описывать по фотографиям изучаемые
достопримечательности, находить в дополнительной
литературе и в Интернете материал о
достопримечательностях разных стран, готовить
сообщения, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Выполнять тесты с выбором ответа, оценивать
правильность/неправильность предложенных ответов,
адекватно оценивать свои знания в соответствии с
набранными баллами

4 класс (68 часов)
№ №
У
п\ р
п о
к
а

Тема
урока

Содержани
е

Планируемые результаты

Характеристика деятельности учащихся

1 четверть (18 часов)
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Мир
глазам
и
астрон
ома.

Планет
ы
солнеч
ной
систем
ы. П.р.
Модел
ирован
ие
движе
ния
Земли
вокруг
своей
оси и
вокруг
Солнца
Звёздн
ое небо
Велика
я книга
Приро
ды.
Мир
глазам

Звёзды и
планеты.
Солнце —
ближайшая
к нам
звезда,
источник
света и
тепла для
всего
живого на
Земле.
Смена дня и
ночи на
Земле.
Вращение
Земли как
причина
смены дня и
ночи.

Личностные результаты:
1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности: «добро»,
«терпение», «родина», «природа»,

Земля и человечество(9 ч.)
Рассказывать о мире, с точки зрения астронома. Работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной
системы, перечислять планеты в правильной последовательности, моделировать строение Солнечной
системы. Извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь.
Работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе, Интернете научные сведения о Солнце и
Солнечной системе, кометах и астероидах, готовить сообщения. Формулировать выводы изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

«семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать
позицию другого»,
«народ», «национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к
другим народам, принятие
ценностей других народов.
3. Освоение личностного смысла

Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить. На основе схемы строения Солнечной системы
характеризовать планеты, перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, осуществлять
самопроверку. Различать планеты и их спутники. Анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и
обращения вокруг Солнца. Практическая работа: моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг
Солнца. Устанавливать причинно-следственные связи между движением Земли и сменой дня и ночи, сменой
времён года. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об исследованиях астрономов
и готовить сообщения.

учения; выбор дальнейшего
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,

Звёзды и
планеты.

нравственных и этических
ценностей, ценностей гражданина
России.

Глобус как
модель

Работать в паре. Моделировать изучаемые созвездия. Определять направление на север по Полярной звезде.
Выполнять задания электронного приложения к учебнику, пользуясь персональным компьютером. Работать с
терминологическим словариком.

Сравнивать глобус и карту полушарий. Находить условные знаки на карте полушарий. Обсуждать значение
глобуса и карт в жизни человечества. Составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и
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и
геогра
фа

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

Земли.
Географиче
ская карта и
план.
Материки и
океаны, их
названия,
расположен
ие на
глобусе и
карте.

карты полушарий. Работать с терминологическим словарем.

Мир
глазам
и
истори
ка
Когда
и где

Составлять рассказы о мире, с точки зрения историка. Обсуждать роль бытовых предметов для понимания
событий прошлого. Посещать краеведческий музей и готовить рассказ на основании его экспозиций о прошлом
своего региона, села.

Мир
глазам
и
эколог
а
Сокров
ище
Земли
под
охрано
й
челове
чества

Экологические
проблемы и
способы их
решения.

Между
народн
ая
Красна
я

Междунаро
дная
Красная
книга.

Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее исторические события.
Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях. Работать в паре: анализировать историческую
карту, рассказывать по ней об исторических событиях.
Рассказывать о мире, с точки зрения эколога. Анализировать современные экологические проблемы,
предлагать меры по их решению. Знакомиться с международным сотрудничеством в области охраны
окружающей среды. Находить информацию о способах решения экологических проблем и экологических
организациях в России, готовить сообщения.
Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия.

Всемирное
наследие.

Регулятивные УУД:
1. Самостоятельно формулировать
задание: определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения, корректировать
работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения
задания различные средства:
справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно

Различать объекты Всемирного природного и культурного наследия. Знакомиться по карте-схеме с наиболее
значимыми объектами Всемирного наследия, определять их по фотографиям. Знакомиться по рисунку
учебника с животным из Международной Красной книги. Извлекать из дополнительной литературы,
Интернета информацию об объектах Всемирного наследия и животных из Международной Красной Книги и
готовить сообщения о них.
Выполнять тесты с выбором ответа.
Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов. Адекватно оценивать свои знания в
соответствии с набранными баллами.
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книга.
Провер
очная
работ
а по
теме
«Земля
и
челове
чество
»

критерии оценивания, давать
самооценку.

Формы земной поверхности: равнины,
горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на
карте).
Водные богатства, их разнообразие (океан,
море, река, озеро, пруд); использование
человеком.

1
0.

1.

Равнин
ыи
горы
России
.

1
1.

2.

Моря,
озёра и
реки
России

1
2.

3.

Приро
дные
зоны
России

1
3.

4.

Зона
арктич
еских
пустын
ь.

1
4.

5.

Тундра
.

Природные зоны России: общее
представление, основные природные зоны
(природные условия, растительный и
животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).

Природа России(11 ч.)
Познавательн
Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить. Находить и показывать на
ые УУД:
физической карте России изучаемые географические объекты, рассказывать о них по карте.
1.
Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной поверхности России,
Ориентировать рассказывать о них по различным впечатлениям. Извлекать из дополнительной литературы,
ся в учебнике:
Интернета сведения об изучаемых географических объектах, готовить сообщения. Выполнять на
определять
персональном компьютере задания из электронного приложения к учебнику. Формулировать
умения,
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
которые будут Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озёра, реки, рассказывать о
сформированы них по карте. Различать моря Северного Ледовитого, Тихого Атлантического океанов.
на основе
Характеризовать особенности изучаемых водных объектов.
изучения
Находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озёрах, реках и мерах борьбы с
данного
загрязнениями.
раздела;
Работать в паре: знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с физической картой
определять
России; определять по карте природные зоны России, высказывать предположения о причинах их
круг своего
смены, осуществлять самопроверку. Устанавливать причинно-следственные связи между
незнания;
освещённостью Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон, работать со схемой
планировать
освещённости Земли солнечными лучами.
свою работу по Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять взаимопроверку.
изучению
Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и её освещённости
незнакомого
солнечными лучами. Определять, какие организмы обитают в зоне арктических пустынь,
материала.
объяснять как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать об экологических связях в
2.
изучаемой природной зоне, моделировать цепи питания. Рассказывать об освоении природных
Самостоятельн богатств в зоне арктических пустынь и возникающих вследствие этого экологических проблемах.
о
Характеризовать зону арктических пустынь по плану. Извлекать из дополнительной литературы,
предполагать,
Интернета сведения о животном мире изучаемой зоны, готовить сообщения.
какая
Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по фотографии,
дополнительна находить и показывать на карте природных зон зону тундры. Рассматривать в гербарии на
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1
5.

6.

Леса
России
.

1
6.

7.

Лес и
челове
к

1
7.

8.

Зона
степей.

1
8.

9.

Пусты
ни.

Природные зоны России: общее
представление, основные природные зоны
(природные условия, растительный и
животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).

я информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).
4.
Анализировать
, сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления,

рисунке растения тундры, выявлять черты их приспособленности к условиям жизни; знакомиться
по рисунку учебника с животным миром тундры, моделировать характерные цепи питания.
Рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и возникших вследствие этого
экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках. Характеризовать
зону тундры по плану. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию о
растениях и животных тундры, готовить сообщения.
Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широколиственных лесов,
рассказывать о них по карте. Устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения
тепла и влаги. Работать в группе: знакомиться по материалам учебника с природой лесных зон;
определять с помощью атласа-определителя растения лесов; моделировать характерные цепи
питания. Сравнивать природу тундры и лесных зон. Находить в Интернете информацию о
растениях и животных лесных зон, готовить сообщения.
Работать в паре: с помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса в природе и жизни
людей. Обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его охране. Обсуждать
правила поведения в лесу с использованием книги «Великан на поляне».
Извлекать из дополнительной литературы и интернета сообщения о растениях и животных из
Красной книги России, готовить сообщения.
Обсуждать экологические проекты этого парка.
Характеризовать лесные зоны по плану.

Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям. Находить и показывать
на карте природных зон зону степей. Знакомиться по учебнику с растительным и животным миром
степей, рассказывать по рисунку об экологических связях в степи, моделировать характерные
цепи питания. Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения. Извлекать из
дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях и животных степей, готовить
сообщения. Характеризовать зону степей по плану.
Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям.
Находить и показывать на карте природных зон полупустыни и пустыни, рассказывать о них по
карте.
Устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь от распределения тепла и влаги.
Знакомиться по материалам учебника с растительным и животным миром пустынь, рассказывать
по рисунку об экологических связях в пустыне, моделировать характерные цепи питания.
Сравнивать природу зоны пустынь с природой степей.
Обсуждать экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения. Изготавливать
макет участка пустыни.
Характеризовать зону пустынь по плану.
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факты.
5.
Самостоятельн
о делать
выводы,
перерабатыват
ь информацию,
преобразовыва
ть её,
представлять
информацию
на основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом
виде.
Коммуникатив
ные УУД:
1. Участвовать
в диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
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свою
точку зрения
на события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественн
ых и
научно-популя
рных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
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соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументирова
ть свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительны
х сведений.
6. Критично
относиться к
своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать
в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
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1
9.

10
.

У
Чёрног
о моря.

2
0.

11
.

Провер
очная
работ
а по
теме
«Прир
ода
России
»

2
1.

1.

Наш
край

Россия на карте, государственная граница
России.

2
2.

2.

Поверх
ность
нашего
края.

Формы земной поверхности: равнины,
овраги. Особенности поверхности родного
края (краткая характеристика на основе наблюдений).

2 четверть (14 часов)
Предметные
Находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о ней по карте. Знакомиться по
результаты:
материалам учебника с растительным и животным миром Черноморского побережья Кавказа,
1) основы
рассказывать по рисунку об экологических связях, моделировать характерные цепи питания.
российской
Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы Черноморского
гражданской
побережья Кавказа. Совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на курорты
идентичности,
Черноморского побережья Кавказа, в Дендрарий г. Сочи, в национальный парк «Сочинский».
чувство
Характеризовать зону субтропиков по плану. Формулировать выводы из изученного материала,
гордости за
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
свою Родину,
Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать правильность/неправильность предложенных
российский
ответов. Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами.
народ и
историю
России,
осознание
своей
этнической и
национальной
принадлежност
и, ценности
многонационал
ьного
российского
общества,
гуманистическ
ие и
демократическ
ие ценностные
ориентации.
Родной край - часть большой страны(12 ч.)
2) целостный,
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Работать в паре: знакомиться с
социально
политико-административной картой России; находить на политико-административной карте
ориентированн России свой регион; знакомиться с картой своего региона, рассказывать по ней о родном крае.
ый взгляд на
Характеризовать родной край по плану в учебнике. Оценивать достижения на уроке.
мир в его
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Описывать по своим наблюдениям
органичном
формы земной поверхности родного края. Находить на карте своего региона основные формы
единстве и
земной поверхности, крупные овраги и балки. Извлекать из литературы необходимую информацию
разнообразии
о поверхности края. Обсуждать меры по охране поверхности своего края. Изготавливать макет
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Экскур
сия
Водны
е
богатст
ва
нашего
края
Наши
подзем
ные
богатст
ва. П.р.
«Опред
еление
полезн
ых
ископа
емых»
Земля кормил
ица

Водные богатства родного края (названия,
краткая характеристика на основе
наблюдений).

6.

Жизнь
леса.

Лес-единство живой и неживой природы.
Влияние человека на природные
сообщества.

7.

Жизнь
луга.

Луг- единство живой и неживой природы.
Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества

2
3.

3.

2
4.

4.

2
5.

5.

2
6.

2
7.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные
ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой
природы и для хозяйственной жизни
человека.

природы,
народов,
культур и
религий.
3)
уважительное
отношение к
иному мнению,
истории и
культуре
других
народов.
4) начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
и
развивающемся
мире.
5) принятие и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.
6)
самостоятельно
сть и личная
ответственност

знакомого участка поверхности родного края. Работать со взрослыми: интервьюировать
взрослых о формах поверхности рядом с селом. Формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Составлять список водных объектов
своего региона; описывать одну из рек по приведённому в учебнике плану; составлять план
описания другого водного объекта. Моделировать значение водных богатств в жизни людей.
Выявлять источники загрязнения близлежайших водоёмов. Формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Находить на физической карте России
условные обозначения полезных ископаемых. Практическая работа в группе: определять
полезное ископаемое, изучать его свойства, находить информацию о применении, местах и
способах добычи полезного ископаемого; описывать изученное полезное ископаемое по плану;
готовить сообщение и представлять его классу. Сравнивать изученные полезные ископаемые.
Выяснять, какие полезные ископаемые имеются в регионе. Извлекать из краеведческой
литературы сведения о предприятиях региона по переработке полезных ископаемых.
Формулировать выводы из изученного материала, оценивать достижения на уроке.

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Различать типы почв на
иллюстрациях учебника и образцах. Извлекать из литературы информацию о типах почв своего
региона; изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное значение почвы для жизни на
Земле, осуществлять самопроверку. Выполнять задания из электронного приложения к учебнику.
Извлекать из литературы информацию об охране почв в регионе. Формулировать выводы,
отвечать на итог. вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Определять с помощью
атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике
представителей лесного сообщества; выявлять экологические связи в лесу. Рассказывать по своим
наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы встречаются в лесах родного края.
Моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона. Наблюдать за жизнью
леса, определять его обитателей с помощью атласа-определителя. Формулировать выводы и
оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Описывать луг по фотографии,
определять растения луга в гербарии; знакомиться с животными луга по иллюстрации учебника;
выявлять экологические связи на лугу
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родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).

2
8.

8.

Жизнь
в
пресны
х водах

Водоём — единство живой и неживой
природы Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).

2
9.

9.

Растен
иеводс
тво в
нашем
крае.
Пр.р.
«Опред
еление
полевы
х
культу
рв
гербар
ии»

Культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения
родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным.
Животные родного края, названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.

ь за свои
поступки на
основе
представлений
о нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе.
7) эстетические
потребности,
ценности и
чувства.
8) этические
чувства,
доброжелатель
ность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
понимание и
сопереживание
чувствам
других людей.
9) навыки
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных

Моделировать цепи питания на лугу.
Характеризовать луговое сообщество по плану.
Выявлять нарушения экологических связей по вине человека, предлагать пути решения
экологических проблем.
Составлять памятку «Как вести себя на лугу».
Наблюдать за жизнью луга, определять его обитателей с помощью атласа-определителя.
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Работать в паре: описывать водоём
по фотографии; определять с помощью атласа-определителя растения пресного водоёма; узнавать
по иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; выявлять экологические связи в
пресном водоёме. Моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона.
Характеризовать пресноводное сообщество своего региона по данному в учебнике плану.
Обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде. Формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Выявлять зависимость
растениеводства в регионе от природных условий. Готовить сообщения, представлять их классу.
Практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника полевые культуры в
гербарии, различать зёрна зерновых культур. Различать сорта культурных растений. Наблюдать
за весенними работами в поле, огороде, саду, участвовать в посильной работе по выращиванию
растений. Формулировать выводы, отвечать на вопросы.
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3
0.

10
.

3
1.

11
.

3
2.

12
.

Живот
новодс
тво
в
нашем
крае

Провер
очная
работа
по
теме
«Родно
й край
–
часть
большо
й
стран
ы»
Презен
тация
проект
ов (по
выбору
)

ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
10) установка
на безопасный,
здоровый образ
жизни,
мотивация к
творческому
труду, работе
на результат,
бережному
отношению к
материальным
и духовным
ценностям.
Метапредметн
ые
результаты:
1) способность
принимать и
сохранять цели
и задачи
учебной
деятельности,
поиска средств
ее
осуществления.
2) освоение
способов
решения
проблем
творческого и
поискового

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Выявлять зависимость
животноводства в регионе от природных условий.
Готовить сообщения, представлять их классу.
Различать породы домашних животных.
Работать со взрослыми: наблюдать за трудом животноводов, участвовать в посильной работе по
уходу за домашними сельскохозяйственными животными.
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.

Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать правильность/неправильность предложенных
ответов. Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами.

В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют умения:
извлекать информацию из дополнительных источников Интернета; посещать музеи,
обрабатывать материалы экскурсий;
интервьюировать старших членов семьи, других взрослых;
готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, рисунки);
готовить тексты сообщений;
выступать с сообщением в классе;
оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения товарищей.
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характера.
3) умение
планировать,
контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата.
4) умение
понимать
причины
успеха/неуспех
а учебной
деятельности и
способность
конструктивно
действовать
даже в
ситуациях
неуспеха.
5) освоение
начальных
форм
познавательной
и личностной
рефлексии.
6) способность
использовать
знаково-символ
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ические
средства
представления
информации
для создания
моделей
изучаемых
объектов и
процессов, схем
решения
учебных и
практических
задач.
7) активное
использование
речевых
средств и
средств
информационн
ых и
коммуникацио
нных
технологий
(ИКТ) для
решения
коммуникативн
ых и
познавательны
х задач.
8) овладение
логическими
действия
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
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3
3.

1.

3
4.

2.

3
5.

3.

Начало
истори
и
челове
чества
Мир
древно
сти:
далёки
йи
близки
й.
Экскур
сия в
школьн
ый
краеве
дчески
й музей
Средни
е века:
время
рыцаре
йи
замков

История Отечества. Счёт лет в истории.

Страны и народы мира.

Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле.)
Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм.

признакам,
установления
аналогий и
причинно-след
ственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к
известным
понятиям.
3 четверть (20 часов)
Страницы всемирной истории(6 ч.)
Предметные
Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить. Определять по «ленте времени»
результаты:
длительность периода первобытной истории. Обсуждать роль огня и приручения животных.
1) понимание
Анализировать иллюстрации учебника. Понимать роль археологии в изучении первобытного
особой роли
общества. Работать с терминологическим словариком. Формулировать выводы из изученного
России в
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
мировой
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Определять по «ленте времени»
истории,
длительность истории Древнего мира. Находить на карте местоположение древних государств.
воспитание
Извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить сообщения и
чувства
презентовать их в классе. Понимать роль появления и развития письменности в древности для
гордости за
развития человечества, сопоставлять алфавиты древности.
национальные
свершения,
открытия,
победы.
2)
уважительное
отношение к
России,
родному краю,
своей семье,
Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и Средневековья, определять
истории,
по «ленте времени» длительность Средневековья. Опиисывать по фотографиям средневековые
культуре,
достопримечательности современных городов. Развивать воображение, реконструируя быт и
природе нашей рыцарские турниры Средневековья. Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и
страны, ее
различия. Понимать важность изобретения книгопечатания для человечества. Оценивать
современной
достижения на уроке.
жизни.
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3) осознание
целостности
окружающего
мира, освоение
основ
экологической
грамотности,
элементарных
правил
нравственного
поведения в
мире природы и
людей, норм
здоровьесберег
ающего
поведения в
природной и
социальной
среде.
3
6.

3
7.

3
8.

Новое
время:
встреча
Европ
ыи
Амери
ки
5. Новей
шее
время:
истори
я
продол
жается
сегодн
я
6. Провер
очная
работ
4.

Выдающиеся люди разных эпох как
носители базовых национальных
ценностей.

4) освоение
доступных
способов
изучения
природы и
общества
(наблюдение,
запись,
измерение,
опыт,
сравнение,
классификация
и др. с
получением
информации из
семейных
архивов, от
окружающих
людей, в

Определять по «ленте времени» длительность периода Нового времени, сопоставлять её с
длительностью Древнего мира и Средневековья. Обсуждать роль великих географических
открытий в истории человечества. Характеризовать научные открытия и технические изобретения
Нового времени. Развивать воображение, реконструируя историю технических изобретений в
Новое время.
Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени. Характеризовать изменения в
политическом устройстве стран мира. Рассказывать о научных открытиях и технических
изобретениях XX – XXI веков. Выполнять задания из электронного приложения к учебнику.
Работать с терминологическим словариком.

Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать правильность/неправильность предложенных
ответов. Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами.
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а по
теме
«Стра
ницы
всемир
ной
истори
и»

3
9.

1.

Жизнь
древни
х
славян

4
0.

2.

4
1.

3.

Во
времен
а
Древне
й Руси
Страна
городо
в

4
2.

4.

4
3.

5.

Из
книжн
ой
сокров
ищниц
ы
Древне
й Руси
Трудн
ые
времен

открытом
информационн
ом
пространстве).
5) навыки
установления и
выявления
причинноследственных
связей в
окружающем
мире.
Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны
в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская
империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций
людей в разные исторические времена.

Страницы истории России (21 ч.)
Человек и
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Анализировать карту расселения
природа
племён древних славян. Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными
условиями того времени. Характеризовать верования древних славян. Моделировать
Выпускник
древнеславянское жилище. Составлять план рассказа на материале учебника.
научится:
·узнавать
Прослеживать по карте древней Руси путь «из варяг в греки» и расширение территории государства
изученные
в IX – XI веках. Характеризовать систему государственной власти в IX – XI веках в Древней Руси.
объекты и
Отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси. Обсуждать причину введения на Руси
явления живой
христианства и значение Крещения. Анализировать былину об Илье Муромце как отражение
и неживой
борьбы Древней Руси с кочевниками.
природы;
В ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать карты Древнего Киева и Древнего
·описывать на
Новгорода, характеризовать их местоположение, оборонительные сооружения, занятия горожан,
основе
предложенного систему правления, находки берестяных грамот в Новгороде, готовить сообщения, презентовать
их на уроке. Сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух главных городов Древней
плана
Руси. Развивать воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев.
изученные
Обсуждать роль создания славянской письменности для распространения культуры в Древней Руси.
объекты и
Характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской азбуки. Выявлять
явления живой
роль летописей для изучения истории России. Характеризовать оформление рукописных книг как
и неживой
памятников древнерусского искусства. Работать с терминологическим словариком.
природы,
выделять их
существенные
признаки;
·сравнивать
Прослеживать по карте нашествия Батыя на Русь. Обсуждать причины поражения Древней Руси в
объекты живой
ходе монгольского нашествия. Описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских
и неживой
и монгольских воинов. Рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника. Находить на
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а на
Русско
й земле
Русь
распра
вляет
крылья
Кулико
вская
битва

4
4.

6.

4
5.

7.

4
6.

8.

Иван
Третий

4
7.

9.

4
8.

10
.

Мастер
а
печатн
ых дел
Патрио
ты
России

4
9.

11
.

Пётр
Велики
й

5
0.

12
.

5
1.

13
.

5
2.

14
.

Михаи
л
Василь
евич
Ломон
осов
Екатер
ина
Велика
я
Отечес
твенна

природы на
основе внешних
признаков или
известных
характерных
свойств и
проводить
простейшую
классификацию
изученных
объектов
природы;
·проводить
несложные
наблюдения в
окружающей
среде и ставить
опыты,
используя
простейшее
лабораторное
оборудование и
измерительные
приборы;
следовать
инструкциям и
правилам
техники
безопасности
при проведении
наблюдений и
опытов;
использовать
естественно-нау
чные тексты (на
бумажных и
электронных
носителях, в
том числе в

карте места сражений Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками. По
иллюстрациям учебника сравнивать вооружение русских воинов и немецких рыцарей.
Высказывать своё отношение к личности Александра Невского.
Рассказывать по иллюстрациям в учебнике и Москве Ивана Калиты. Прослеживать по карте
объединение русских земель вокруг Москвы. Обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты
сыграли роль в успехе его правления. Выполнять задания из электронного приложения к учебнику.
Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск. Составлять план рассказа о
Куликовской битве. Рассказывать о Куликовской битве по плану. Моделировать ход Куликовской
битвы. Рассказывать о поединках богатырей. Осознавать роль Куликовской битвы в истории
России.
Рассказывать об изменении политики в отношении Золотой Орды. Описывать по иллюстрациям
изменения в облике Москвы. Обсуждать значение освобождения от монгольского ига. Работать с
терминологическим словариком. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и культуры в России.
Рассказывать о первопечатнике Иване Фёдорове и издании первых русских учебников.
Сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям. Развивать воображение,
«обучая грамоте» учеников XVII века.
Обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения Москвы от польской
интервенции. Рассказывать об этом событии от имени участника ополчения. Осознавать роль
борьбы за независимость в начале XVI века в истории России. Формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника. Извлекать из дополнительной
литературы и Интернета информацию о Петре I, которой нет в учебнике. Описывать
достопримечательности Санкт-Петербурга. Находить на карте приобретения города, основанные
Петром I. Высказывать своё отношение к личности Петра Великого.
Составлять план рассказа о М.В.Ломоносове. Прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из
Холмогор в Москву. Обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова в развитии науки и
культуры. Отмечать по «ленте времени» дату основания Московского университета. Извлекать из
Интернета сведения о современном МГУ им. М.В.Ломоносова. Высказывать своё отношение к
личности М.В.Ломоносова.
Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Великая стала называться Великой. Рассказывать по
учебнику о крестьянской войне Е.Пугачёва. Прослеживать по карте рост территории государства.
Рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В.Суворове. Извлекать из Интернета сведения о
Петербурге, Москве, других городах России в XVII веке.
Рассказывать о Бородинском сражении.
Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года.
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я война
1812
года

контролируемо
м Интернете) с
целью поиска
информации,
ответов на
вопросы,
объяснений,
создания
собственных
устных или
письменных
высказываний;
·использов
ать различные
справочные
издания
(словарь по
естествознанию
, определитель
растений и
животных на
основе
иллюстраций,
атлас карт, в
том числе и
компьютерные
издания) для
поиска
необходимой
информации;
·использова
ть готовые
модели (глобус,
карта, план) для
объяснения
явлений или
описания
свойств
объектов;

Заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись России».
Обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной.
Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был воздвигнут на Красной площади
памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
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·обнаружив
ать простейшие
взаимосвязи
между живой и
неживой
природой,
взаимосвязи в
живой природе;
использовать их
для объяснения
необходимости
бережного
отношения к
природе;
·определять
характер
взаимоотношен
ий человека и
природы,
находить
примеры
влияния этих
отношений на
природные
объекты,
здоровье и
безопасность
человека;
·понимать
необходимость
здорового
образа жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения;
использовать
знания о
строении и
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функционирова
нии организма
человека для
сохранения и
укрепления
своего
здоровья.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
·использова
ть при
проведении
практических
работ
инструменты
ИКТ (фото- и
видеокамеру,
микрофон и др.)
для записи и
обработки
информации,
готовить
небольшие
презентации по
результатам
наблюдений и
опытов;
·моделирова
ть объекты и
отдельные
процессы
реального мира
с
использованием
виртуальных
лабораторий и
механизмов,
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5
3.

15
.

5
4.

16
.

5
5.

17
.

Страни
цы
истори
и XIX
века
Россия
вступа
ет в
XX век
Страни
цы
истори
и
1920-1

Наиболее
важные и
яркие
события
общественн
ой и
культурной
жизни
страны в
разные
исторические
периоды:

собранных из
конструктора;
·осознавать
ценность
природы и
необходимость
нести
ответственнос
ть за её
сохранение,
соблюдать
правила
экологичного
поведения в
школе и в быту
(раздельный
сбор мусора,
экономия воды
и
электроэнергии
) и природной
среде;
4 четверть (16 часов)
·пользоваться простыми навыками Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. В ходе самостоятельной работы (по группам) над
самоконтроля самочувствия для
темами «Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст учебника.
сохранения здоровья, осознанно
Работать с историческими картами, находить на карте Транссибирскую магистраль.
соблюдать режим дня, правила
Сопоставлять исторические источники.
рационального питания и личной
гигиены;
Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, Февральской и октябрьской революций.
·выполнять правила безопасного
Составлять план рассказа о событиях начала XX века и рассказывать о них по плану.
поведения в доме, на улице,
Интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли Октябрьская революция и Гражданская
природной среде, оказывать
война в судьбе семьи.
первую помощь при несложных
Развивать воображение, составляя от лица журналиста начала XX века интервью с учёным, каким он видит
несчастных случаях;
наступивший век.
·планировать, контролировать и
Знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устройством страны.
оценивать учебные действия в
Сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей тетради и электронном пособии, знакомиться с
процессе познания окружающего
символикой герба СССР. Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской
мира в соответствии с
Федерации.
поставленной задачей и условиями Знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций метро.
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Основ
ной
закон
России
и права
челове
ка
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Российская
империя,
СССР.
Картины
быта, труда,
духовно-нравстве
нных
и
культурных
традиций
людей в
разные
историческ
ие времена.

её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную
символику Российской Федерации
и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на
карте России Москву, свой регион
и его главный город;
·различать прошлое,
настоящее, будущее; соотносить
изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных
событий на «ленте времени»;
·используя дополнительные
источники информации (на
бумажных и электронных
носителях, в том числе в
контролируемом Интернете),
находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические
факты от вымыслов;

Наша
Родина —
Россия,
Российская
Федерация.
Ценностносмысловое
содержание

·оценивать характер
взаимоотношений людей в
различных социальных группах
(семья, группа сверстников,
этнос), в том числе с позиции
развития этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной

Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказывать о ней по плану. Обсуждать, в
чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны и всего мира. Встречаться с
ветеранами войны, интервьюировать их. Прослушивать в записи песню «Вставай страна огромная» и другие
песни времён войны. Делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему войны и Парада
Победы. Выяснять в краеведческом музее, какой вклад внесло село в Победу. Собирать материал о
мероприятиях празднования годовщины Победы в родном селе, в регионе. Интервьюировать старших членов
семьи об участии их в войне, как они встретили День Победы в 1945 году. Готовить праздник ко Дню Победы.
Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об освоении космоса.
Интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 года.
Прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия Гагарина.
Знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова на космическую тему.
Интервьюировать старших членов семьи о послевоенной истории страны, о проблемах страны и семьи,
отбирать в семейном архиве необходимые фотографии, готовить сообщение и презентовать его в классе.
Работать с электронным пособием.
Работать с терминологическим словариком. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Выполнять тесты с выбором ответа.
Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов.
Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами.

Современная Россия(9 ч.)
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Находить на политико-административной карте
РФ края, области, республики, автономного округа, автономные области, города федерального значения.
Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка. Обсуждать, как права одного человека соотносятся
с правами других людей. Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. Готовить проекты
«Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, учителей и учащихся), обсуждать их в классе. Работать с
терминологическим словариком. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке.
Различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь. Различать прерогативы
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гражда
не
России

понятий:
Родина,
Отечество,
Отчизна.
Президент
Российской
Федерации
— глава
государства
.
Ответственность главы
государства
за
социальное
и
духовно-нр
авственное
благополучие
граждан.

Славн
ые
символ
ы
России

Государстве
нная
символика
России:
Государстве
нный герб
России,
Государстве
нный флаг
России,
Государстве
нный гимн
России;
правила
поведения
при прослушивании

отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
·использовать различные
справочные издания (словари,
энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую
литературу о человеке и обществе
с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания
собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность
научиться:
·осознавать свою неразрывную
связь с разнообразными
окружающими социальными
группами;
·ориентироваться в важнейших
для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние
на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической
перспективы;
·наблюдать и описывать
проявления богатства внутреннего
мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в
интересах образовательного
учреждения, профессионального
сообщества, этноса, нации,
страны;
·проявлять уважение и готовность
выполнять совместно
установленные договорённости и
правила, в том числе правила
общения со взрослыми и
сверстниками в официальной

Президента, Федерального собрания и Правительства. Следить за государственными делами по программам
новостей ТВ и печатным средствам массовой информации. Моделировать деятельность депутата (вносить
предложения по законопроектам в ходе ролевой игры). Работать с терминологическим словариком.

Знакомиться с особенностями герба РФ, его историей, символикой, отличать герб России от гербов других
государств.
Знакомиться с Государственным флагом России, его историей, с Красным знаменем Победы.
Выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения, с историей гимна России, отличать
гимн РФ от гимнов других государств.
Обсуждать, зачем государству нужны символы.
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общественн
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ти и
упрочения
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соотечестве
нниками.
Новый год,
Рождество,
День
защитника
Отечества,
8 Марта.
День весны
и труда,
День
Победы,
День
России,
День

обстановке, участвовать в
коллективной коммуникативной
деятельности в информационной
образовательной среде;
·определять общую цель в
совместной деятельности и пути
её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих.

Различать праздники государственные, профессиональные, церковные, народные, семейные.
Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их значение для страны и каждого её
гражданина.
Выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники отмечают в крае, где живут учащиеся.
Рассказывать о своих любимых праздниках.
Работать со взрослыми: составлять календарь профессиональных праздников в соответствии с профессиями
родителей.
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и.
Оформлени
е плаката
или стенной
газеты к
общественн
ому
празднику.
Охрана
памятников
истории и
культуры.
Посильное
участие в
охране
памятников
истории и
культуры
своего края.
Личная
ответственн
ость
каждого
человека за
сохранность
историко-ку
льтурного
наследия
своего края.

Знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературы с регионами, городами, народами России.
Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в разные города России, посещать музеи,
осматривать памятники истории и культуры. Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках
России, демонстрировать фотографии, сувениры. Анализировать и сравнивать гербы городов России,
выяснять их символику. Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения)
о регионах, городах России, знаменитых соотечественниках (по своему выбору).

Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать
правильность/неправильность предложенных ответов. Адекватно оценивать свои знания в соответствии с
набранными баллами.

Россия
»
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Извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета. Посещать музеи, обрабатывать
материалы экскурсий. Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых. Готовить иллюстрации для
презентации проекта (фотографии, слайды, рисунки). Готовить тексты сообщений. Выступать с сообщением в
классе. Оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения товарищей.

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Класс
1 класс

Предметная область
Обществознание и
естествознание
Обществознание и
естествознание
Обществознание и
естествознание
Обществознание и
естествознание

2 класс
3 класс
4 класс

Предмет
Окружающий мир

Авторы учебников
Плешаков А.А.

Издательство
«Просвещение»

Окружающий мир

Плешаков А.А.

«Просвещение»

Окружающий мир

Плешаков А.А.

«Просвещение»

Окружающий мир

Плешаков А.А.,
Крючкова Е.А.

«Просвещение»

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:
- Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1 экземпляра на класс);
- К – полный комплект (на каждого ученика класса);
- П – комплект необходимый в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек);
- Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на 2-х учеников)
№
п/п
1

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 – 4 классов (программы, учебники, рабочие
тетради хрестоматии и т.п.)
Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова.
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
Плешаков А.А. Окружающий мир 1 – 4 классы, М.: Просвещение
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1
класс.
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Количество
К

Примечание
Учебники подбираются на основе
федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных)
Минобрнауки РФ

4

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение
Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием
обучения)
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об
окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)
Стандарт начального образования и документы по его реализации

5

Методические пособия для учителя

2
3

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

П
П
Д
Д

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программным
обучением
Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества, леса,
луга, сады, озёра и т.п.)
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей,
поэтов, композиторов и др.)
Географические и исторические карты
Атлас географических и исторических карт
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения, обучающие программы по предмету
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Аудиоцентр / магнитофон
Мультимедийный проектор
Компьютер
Сканер
Принтер струйный цветной
Интерактивная доска
ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровом формате)
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровом формате)
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Рекомендации к организации
учебного процесса по
«Окружающему миру»

Д
Д
Д

электронные

Д
К
Ф

Например, репродукции картин

Ф
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Могут, например, быть
использованы фрагменты
музыкальных произведений, записи

голосов птиц и др.
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Электронные учебные пособия
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 1 класс (диск CD – ROM)
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 2 класс (диск CD – ROM)
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 3 класс (диск CD – ROM)
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 4 класс (диск CD – ROM)
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Д
Термометр медицинский
Д
Лупа
П
Компас
П
Микроскоп (цифровой по возможности)
Д
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с
содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы
разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений
К/Ф
за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.),
измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
Д
Модели «Торс человека» с внутренними органами
Д
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения
Д
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Коллекция полезных ископаемых
Ф/П
Коллекция плодов и семян растений
Ф/П
Гербарий культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания обучения)
Ф/П
Живые объекты (комнатные растения)
Д
ИГРЫ И ИГРУШКИ
Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото,
П
игры-путешествия и пр.)
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования
К

39

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА
Ученические столы 1 – 2 местные с комплектом стульев

Ф

40
41
42
43

Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Держатели для карт и т.п.

Д
Д
Д
К
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В соответствии с санитарно –
гигиеническими нормами

Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики»
Основы религиозных культур и светской этики
Пояснительная записка.
Исходными документами при составления составлении рабочей программы модуля «Основы
мировых религиозных культур» (4 – 5 классы) являются:
1. ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Принят Государственной Думой РФ
21 декабря 2012 г. Вступил в силу 1 сентября 2013 г.
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. От 18.05.2015) «Об утверждении
и введении федеральногого сударственного стандарта начального общего образования».
3. Приказ МОиН РФ от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный начального общего образования, утвержденный
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
4. Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) воспитатель, учитель)».
5. Письмо МОиН РФ № НТ-530/08 от 07.05.2015 г. «О примерных основных образовательных
программах».
6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрено
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 //Электронный ресурс. Режим доступа: http://fgosreestr.ru/
7. Письмо МОиН РФ № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
8. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
9. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 «О Федеральном перечне
учебников».
10. Основная образовательная программа начального общего образования АНОО «Школа
«Интеллект»
Рабочая программа модуля «Основы мировых религиозных культур» разработана на основе
Примерной программе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики», ориентирована на учебно-методический комплекс «Основы мировых религиозных культур 4
– 5 классы (Учебное пособие для общеобразовательных учреждений) Авторы: А.Л. Беглов, Е.В.
Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов, А.Я. Данилюк. (М. «Просвещение», 2010 г.)
Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Задачи учебного курса:
1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
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3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим
началом для всех понятий, составляющих основу курса.
Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство,
поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сущность нашей
страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;


единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему
межличностных отношений,



налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического
пространства.

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этики посредством:
ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – воспитание
нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания
всех модулей учебного курса;


системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же между ними и
другими учебными предметами;



ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и
их родителями актуальных проблем



развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;



единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
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Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как
целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской
жизни.
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых религиозных
культур», должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;


формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;



знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;



укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики»
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной,
культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют
особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы
вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное
образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается
слишком значимым.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности
обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание
детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг
базовых национальных ценностей:
1. Патриотизм
2. Социальная солидарность
3. Гражданственность
4. Семья
5. Труд и творчество
6. Наука
7. Традиционные российские религии
8. Искусство и литература
9. Природа
10. Человечество
Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации и
готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих ценностей и
социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых воспитание детей и
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молодёжи
Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
программе обучения:
В соответствии с Учебным планом АНОО «Школа «Интеллект» рабочая программа рассчитана на
34 учебных часа ( из расчета 1 час в неделю, 34 учебные недели)
Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате прохождения программного материалы обучающийся получит представление:
– о мировых религиях;
– основателях религий мира;
– священных книгах религий мира;
– понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»;
– об искусстве в религиозной культуре.
Узнает:
– названия мировых религий;
– имена основателей религий мира;
– названия основных праздников религий мира;
– особенности священных зданий каждой из традиционных религий.
Научится:
– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;
– работать с различными источниками информации;
– осуществлять творческую деятельность.
-овладеет культурой поведения в священных сооружениях мировых религий.

Результаты обучения и усвоения содержания курса.
Требования к личностным результатам:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;


Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;



Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;



Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;



Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;



Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;



Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;


формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
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выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;


адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;



умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;



овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;



овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;



готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа
России;


знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;



формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории
и современности России;



осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.

Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур и светской этики» является
приоритетным для формирования следующих УУД:
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
– совместно с учителем составлять план решения проблемы;
– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с
помощью учителя;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других
учащихся.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг;
– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, рисунок и др.);
– 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;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий;
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– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её,
приводя аргументы;
– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;
– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в
группе.
Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур»
Содержание рабочей программы носит исключительно светский характер, имеет
культурологическую и социально-гуманитарную направленность.
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие
греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди
в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Содержание по темам
Россия — наша Родина.
Российская Федерация, Россия. Отечество. Родина. Материальный и духовный мир. Высокое и
низкое, светлое и темное, красивое и безобразное в жизни человека. Внутренний мир человека.
Культурные традиции.
Культура и религия.
Определение понятия «религия». Религиозные ритуалы. Молитвы как главные ритуалы. Какие
бывают религии. Первобытные верования. Древние религии. Традиционные верования.
Национальные религии. Индуизм, иудаизм — самые многочисленные религии. Христианство,
ислам, буддизм — мировые религии. Религии России. Культура. Влияние религии на культуру.
Специальные здания для проведения религиозных действ. Отражение религии в языке народа.
Древнейшие верования.
Добрые и злые духи. Священные животные. Вера в богов. Боги покровители ремесел. Многобожие.
Пантеон богов. Иудейский (еврейский) — первый народ, поверивший в Единого Бога. Патриарх
Авраам — родоначальник евреев. Земля Обетованная. Моисей. Скрижали. Завет (договор) Моисея
с Богом. Первый храм в Иерусалиме.
Религии мира и их основатели.
Христиане. Мессия — Христос. Вифлеем — город, где родился Христос. Рождение, жизнь,
проповеди Иисуса Христа. Конфликт между иисусом Христом и начальниками иудейского народа.
Казнь Иисуса Христа. Женщины мироносицы. Воскресение Иисуса Христа. Христианство.
Христиане. Ислам. Мухаммад. Мекка. Аллах. Ислам - «смирение перед Богом». Буддизм.
Сиддхартха Гаутама. Нирвана — освобождение от страданий. Будда. Буддизм.
Священные книги религий мира.
Веды. Типитака — священная книга буддизма. Священные книги индуизма и христианства.
Священное Писание. Библия. Танах. Ветхий Завет: «Пятикнижие», «Бытие», «Исход». Пророки.
Писания. Новый Завет. Евангелие. Апостолы. Деяния апостолов. Послания Апостолов.
Апокалипсис. Коран — Священная книга ислама. Суры.
Хранители предания в религиях мира.
Жрецы. Мудрецы иудеев — раввины. Христианские священнослужители — епископы, священники,
диаконы. Иерархия христианской церкви. Умма — мусульманская община. Имам — возглавляющий
молитвы. Сангха — буддийская община. Ламы.
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Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.
Как появилось добро и зло. Пандора. Библия о происхождении добра и зла. Грех. Грехопадение.
Покаяние — путь к спасению. Притча о блудном сыне. Суд и воздаяние. Зло в буддизме, как
страдание, которым пронизана вся человеческая жизнь. Подлинное спасение — освобождение от
страдания. Нирваны.
Человек в религиозных традициях мира.
Молитва. Чтение Библии и Евангелия — важная часть жизни христиан. Христианские
Таинства:Крещение, Евхаристия. Иудаизм о Завете с Богом. Формы служения Богу в исламе. Намаз
— пять молитв в день. Мантра — молитва в буддизме.
Священные сооружения.
Ритуальные действия. Скиния — переносной храм. Стоунхендж — самый крупный храм Англии.
Священные здания и иудаизма. Храм Единого Бога в Иерусалиме. Синагоги — главные священные
здания иудеев. Христианские храмы: алтарь, иконостас, иконы, фрески, колокольня. Мечети —
молитвенные здания в исламе. Минарет. Михраб. Руководитель мечети — имам. Буддийские
священные сооружения. Ступы — место для праха. Ступы — пагоды. Устройство буддийского
храма.
Искусство в религиозной культуре.
Искусство в религиозной культуре христианства. Сын Божий — Иисус Христис. Богородица. Святые.
Иконы. Владимирская и Казанская иконы — самые главные иконы Руси. Искусство в религиозной
культуре ислама. Арабески. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Украшение синагоги и
священных предметов. Священное Писание, Торы. Семисвечник. Ритуальные предметы домашнего
обихода. Искусство в религиозной культуре буддизма. Изображения Будды. Мандалла —
символический вид буддийской Вселенной.
Религии России.
Киевская Русь. Князь Владимир. «Повесть временных лет». Выбор веры князем Владимиром.
Софийский собор. Христианство. Крещение Руси в 988 году. Православное христианство в истории
Руси. Митрополит. Кирилл и Мефодий. Святой Сергий Радонежский. Троице — Сергиев монастырь.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Митрополит Макарий. Книгопечатник Иван Федоров.
Патриарх русской церкви Гермоген, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Казанский собор. 4 ноября
— день памяти освобождения Москвы ополченцами. Церковный раскол. Старообрядцы.
Государственный орган управления церковью — Синод. Католическая церковь — протестанты.
Армянская апостольская церковь. Мусульмане на Поволжье и Урале. Сеитова Слобода под
Оренбургом. Иудаизм на Руси. История врача Иосифа Трумпельдора. Буддизм в России. История
создания Хошеутовского хурула.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Заповеди иудаизма и христианства. Десять Заповедей, данных Моисею. Нравственное учение
Ислама. Основа творения — человек. Необходимость почитания матери. Запрет употреблять
спиртное. Учение о поведении человека в буддизме. Бодхистатвы. Отрицание стремления к личной
выгоде и отказ от нирваны. Пять моральных заповедей буддистов.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Ритуалы — это поведение человека, которые связывают его с потусторонним миром. Усложнение
обрядов древнего мира. Подношения богам. Жрецы. Молитвы в храмах. Молитвы в разных
верованиях. Таинство Евхаристии в христианской церкви. Причащение Святыми дарами. Крещение.
Брак или венчание. Еженедельный праздник — воскресение. Ежедневная молитва — намаз у
мусульман. Пятница - «соборный день». Брак предписан Богом. Специальные часы молитв для
иудеев. Соблюдение субботы — шаббат. Обряд посвящения мольчика Богу. Обряд вступления
ребенка в иудейскую общину. Мантры — ежедневные молитвы в буддизме.
Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Праздники и праздничные обряды. Главный праздник иудаизма — Песах (Пасха). Маца. Шавуот
(Пятидесятница). Суккот — праздник кущей. Ханука. Праздники христианства. Рождество.
Воскресение Христово — Пасха. Рождественский пост. Великий Пост. Страстная седмица.
Вознесение. Пятидесятница. Троица. Рождество Христово. Крещение. Праздники ислама. Курбан —
байрам. Ураза — байрам. Рамадан. Мавлид — день рождения пророка Мухаммада. Праздники
буддизма. Дончод — уход из земной жизни Будды. Сагаалган — буддийский Новый год.
Семья, семейные ценности.
Семья — малая церковь. В христианстве семья — школа любви. Брак и рождение детей —
главнейшая заповедь иудаизма. Брак как обязанность в исламе. Почитание матери.
Паломничества и святыни.
Паломничество — путешествие с целью поклонения святыням.
Гроб Господень в Иерусалиме. Святая Земля. Реликвия. Мощи. Паломничества а исламе.
Паломничество в город Мекку — хадж. Храм Кааба — главная святыня мусульман. «Запретная»
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(«Священная») мечеть. «Лучезарная Медина». Комплекс сооружений «Купол скалы».
«Отдаленнейшая мечеть». Паломничества в иудаизме. Иерусалимский храм. Стена Плача.
Паломничества в буддизме. Накхор — поклонение останкам Будды.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий.
Бог безгранично милосердный к людям. «Притча о Страшном суде». Вопросы милосердия в исламе.
Закят — налог на благотворительность. Милости «по внезапному побуждению». Сострадание ко
всем живым существам.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Каждый человек внутренне свободен. Совесть. Обязанности. Ответственность. Труд — основной
долг христианина. Почитание труда в иудаизме. Призыв ислама занимать активную жизненную
позицию. Жизнь монахов только подаянием.
Любовь и уважение к Отечеству.
Родная страна. Любовь и уважение к своей Родине. Любовь — как служение.
Россия – наша Родина.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как
целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской
жизни.
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых религиозных
культур», должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;


формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;



знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;



укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.

Реализация регионального компонента
Для реализации РК в тематическом планировании программы отводится 4 часа, что составляет 10%
от общего количества часов по предмету
Содержание РК реализуется через презентации, беседы, проведение совместных праздников,
просмотр слайд – фильмов, экскурсии, целевые прогулки (с согласия законных представителей).
Цели реализации РК:
 повышение интереса к культурным традициям многонационального народа Российской
Федерации.


осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству.



укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.

Основные формы и виды учебной деятельности в рамках преподавания курса
Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в рамках курса
«Основы религиозных культур и светской этики» основываются на оптимальном сочетании
различных методов обучения:
 словесных (решают задачу формирования теоретических и фактических знаний и
способствуют развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы
личности);


наглядных (решают задачи развития образного мышления, познавательного интереса,
воспитания художественного вкуса, способствуют формированию культурной эрудиции);
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практических, проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы (необходимы для
закрепления теоретических знаний и способствуют совершенствованию умений
практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и
познавательного интереса);



репродуктивных (необходимы для освоения фактических знаний, развития памяти,
совершенствования навыков учебного труда)

Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах, которая позволяет ученикам
получить эмоциональную и содержательную поддержку, создает, при правильной ее организации,
эффект включенности в общую работу класса.
При организации работы в группах необходимо учитывать личностные характеристики учащихся,
степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень
заинтересованности, уровень владения общекультурным материалом, степень самостоятельности
в овладении способами оптимизации учебной деятельности. Одна из задач, о которых должен
помнить учитель, планируя работу в группах, – это создание перспективы получения
индивидуального образовательного результата каждым учеником. Работа младших школьников в
группе не должна превышать 10-15 минут и проходить в общей благоприятной атмосфере
заинтересованности как содержанием предмета, так и результатом собственной учебной
деятельности.
Формы учебной работы
Драматизация (театрализация) предоставляет возможность для самопрезентации учащихся. Она
может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации домашнего
задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. Максимальный
педагогический эффект достигается при условии активного участия детей во всех этапах
деятельности: в написании сценария, распределении ролей, режиссуре, сценографии,
костюмировании и т.д. Каждый из этих этапов может быть поручен отдельной творческой группе.
Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во
внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания (например, взять интервью по
определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников и т.п.). В формате интервью может
осуществляться также рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы.
Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися и направлены на раскрытие
определенной проблемы, которую они выбирают самостоятельно или вместе с учителем.
Составление словаря-глоссария является сквозным видом учебной деятельности, который
проходит через все уроки курса, способствуя систематизации и усвоению учебного материала.
Содержание глоссария составляют понятия, наиболее характерные для конкретного
содержательного модуля и являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и
культурной специфики изучаемого материала. При составлении словаря учащимся важно не просто
отобрать наиболее удачное определение понятия или попытаться его сформулировать
самостоятельно, но и объяснить, почему данное понятие является значимым для конкретной
культуры. Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий
этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по
обобщению и систематизации собранного материала.
Сочинение. Сочинение позволяет достаточно объективно раскрыть степень освоения материала,
уровень развития когнитивных навыков, а также дает возможность учащимся сформулировать
собственную позицию по изучаемой проблеме и выразить точку зрения, которую учащийся, по тем
или иным причинам, не решался высказать публично на уроке или в рамках групповой работы.
Учащимся можно предложить темы творческих работ на выбор. Важно, чтобы они были
оригинальными, стимулирующими фантазию, образное мышление и позволяли переосмыслить
информацию с новых позиций, провести параллель между историческими и культурными
событиями далекого прошлого и современностью. Например, на уроке по иудейской культуре группе
учащихся можно предложить представить себя журналистами, оказавшимися в древнем Египте с
заданием написать газетную статью о Моисее и иудейском народе, пребывавшем в плену.
Эссе. Размышления на определенную тему по собственному выбору. ( Например, одной из тем
может быть анализ явление чуда в жизни человека. Учитель может спросить учащихся случались ли
в их жизни чудесные события и как они их воспринимали, и предложить написать об этом.)
Создание галереи образов. Формирует образное восприятие изучаемого материала,
установление внутренних связей курса на визуальном уровне. Эта работа способствует
формированию культурной эрудиции учащихся. Содержанием галереи образов может стать самый
разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии
и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и
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бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. Галерея образов
может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, благодаря внедрению в
учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер
(например, в виде презентации,подготовленной с использованием программы Power Point).
Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой
аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений.
Использование информационно-коммуникационных технологий. В сети Интернет учащиеся
могут найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого урока и
самостоятельно его оформить. Важным преимуществом применения ИКТ на уроке является их
адресность, возможность гибкого учета потребностей и возможностей конкретной аудитории
учащихся, а также задач, выдвигаемых учителем. Обращение в рамках компьютерной презентации
к памятникам живописи, скульптуры, архитектуры позволяет максимально сконцентрировать
внимание учащихся на ключевых характеристиках изучаемого материала, осуществить процесс
«свертывания» информации. Ресурсы сети Интернет являются также незаменимым источником для
проведения заочных экскурсий, поиска справочной информации по теме. (Уникальные возможности
предоставляет, например, ресурс Google Art Project (http://www.googleartproject.com), где
представлены экспонаты ведущих художественных музеев и картинных галерей мира, 3D модели
залов.)
Домашние задания. Они должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Каждый
учащийся должен выполнить 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы за период изучения курса.


Способы диагностики результатов и формы контроля.
Представление результатов в ходе реализации и презентации ученических проектов.



Главный способ оценки – рефлексивная самооценка учеником по умениям линий развития и
коллективная оценка учениками друг друга (под руководством учителя).



Дополнительный способ оценки – экспертная оценка учителями в результате наблюдения за
деятельностью учеников в ходе исполнения и презентации своих проектов.

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, тестирование, подготовка и
презентация проекта. По предмету оценки не выставляются.
Промежуточная аттестация по предмету за курс 4 класса проводится в форме контрольной работы.
Тематическое планирование
п/п
Тема
урока
Методика, виды
работ
Методы и формы контроля, рефлексии
Требуемые
ресурсы
Характеристика видов деятельности обучающихся (УУД)
Формирование личностных УУД
Формирование регулятивных УУД
Формирование познавательных УУД
Формирование коммуникативных УУД
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
1.
Россия – наша родина
Беседа, работа с текстом и иллюстрациями
Творческая работа «Составление
предложений со словами Россия, Отечество,
патриот, президент, духовные ценности»
Диск «Основы мировых религиозных культур»
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У ученика будут сформированы:
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Учение получит возможность для формирования:
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Ученик научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
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Ученик получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Ученик научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
Ученик получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
Ученик научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
2.
Культура и
религия.
Урок изучения нового материала, учащиеся изучают связь религии с культурой, работа с текстом и
иллюстрациями
Творческая работа «Составление
предложений со словами культура, религия»
тесты на диске «Основы мировых религиозных культур».
3.
Культура и
религия.
беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с источниками
информации, заполнение таблицы, подготовка творческой беседы с членами семьи
Творческая работа «Составление
предложений со словами культура, религия,
христианство, православие»
4.
Возникновение религий.
Древнейшие
верования
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
Презентации «Древнейшие верования», «Боги Древней Греции»; учебный мультсериал
«Древнейшие верования. Возникновение религий»;
5.
Возникновение религий.
Религии
мира и их
основатели.
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
Диск «Основы мировых религиозных культур»
6.
Священные
Книги религий мира: Веды, Авеста,
Трипитака
Урок актуализации знаний.
Беседа, работа с текстом
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
Диск «Основы мировых религиозных культур»
7.
Священные
книга мира:
Тора, Библия,
Коран
Урок актуализации знаний.
Беседа, работа с текстом
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
Диск «Основы мировых религиозных культур»
8.
Хранители
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предания в религиях
мир
Установление взаимосвязи между религиозной культурой и поведением людей
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
Диск «Основы мировых религиозных культур», иллюстрации «Хранители предания в религиях
мира»
9.
Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, раскаяния, покаяния
Беседа, комментированное чтение, работа с источниками информации
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
Диск «Основы мировых религиозных культур»
10.
Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад
Подготовка рассказа на тему
Самостоятельная работа
11
Человек в
религиозных традициях
мира
Комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с
источником информации
Творческая работа «Продолжить
предложение «Молитва – это…».
Заполнение таблицы
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
12.
Священные
сооружения.
Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом. Самостоятельная
работа с источником информации
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку.
Заполнение таблицы
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
13.
Священные
сооружения
Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом. Самостоятельная
работа с источником информации
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку. Заполнение таблицы
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
14.
Искусство в
религиозной
культуре
Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом.
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
15.
Искусство в
религиозной
культуре
Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом.
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Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
16.
Творческие
работы
учащихся
Обсуждение, выбор и подготовка творческой работы, разработка критериев оценивания
Самостоятельная работа учащихся по
составлению плана будущей творческой
работы.
Использование мультимедийных средств
17.
Презентация
творческих
работ
Защита творческих работ
Презентации творческих работ
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
18.
История религии
России
Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом.
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
У ученика будут сформированы:
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Учение получит возможность для формирования:
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 13моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
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·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Ученик научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Ученик получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Ученик научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
Ученик получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
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Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
Ученик научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
19.
Религии
России
20.
Религиозные
ритуалы.
Обычаи о
обряды.
Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом.
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
21.
22.
Паломничества и святыни
Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом.
Диск «Основы мировых религиозных культур»
23.
Праздники и календари
Самостоятельная работа с источниками информации
Самостоятельная работа
Диск «Основы мировых религиозных культур»
24.
Праздники и календари
Групповая исследовательская работа
Исследование
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Краевой диск
25.
Религия и
мораль.
Нравственные заповеди в религиях
мира
Комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом,
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
26.
Религия и
мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира
Групповая работа с источниками информации
Коллективная рефлексия, предусмотренная в
электронном сопровождении к уроку.
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
27.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
Беседа.
УМК
Диск «Основы мировых религиозных культур»
28.
Семья
Беседа, комментированное чтение
Мини - сочинение
Диск «Основы мировых религиозных культур», краевой диск
29.
Долг, свобода, ответственность, труд
Беседа, комментированное чтение
Диск «Основы мировых религиозных культур»
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
30.
Любовь и
уважение к
Отечеству.
Беседа
Самостоятельная работа «Составить
предложения со словами Отечество, любовь
к Родине, уважение, Отечество, патриотизм,
народ.
Диск «Основы мировых религиозных культур»
У ученика будут сформированы:
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
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·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Учение получит возможность для формирования:
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Ученик научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Ученик получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Ученик научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
Ученик получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
Ученик научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
31.
Подготовка
творческих
проектов.
Обсуждение, выбор и подготовка творческой работы, разработка критериев оценивания
Самостоятельная работа учащихся по
составлению плана будущей творческой
работы.
Использование мультимедийных средств
32
Презентации
творческих
проектов
Защита творческих работ
Презентации творческих работ
Презентации
творческих
проектов
33
Промежуточная аттестация
Контрольная работа
Диагностика
Контрольно – измерительные материалы
34.
Обобщающий урок
Беседа
Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы «Основы мировых религиозных культур» будут использованы
следующие средства материально-технического обеспечения:
1. Оборудование. Ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы
для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., классная доска для оформления
письменного и иллюстративного материала к уроку.
2. Технические средства обучения. Демонстрационное оборудование: компьютер, телевизор,
музыкальный центр, СD, DVD, экран и интерактивная доска.
Экранно-звуковые пособия. Электронное пособие по модулю «Основы мировых религиозных
культур»; дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы,
аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации.
3. Методический фонд. Учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение программы
(программа, учебные пособия для учащихся), нормативные документы, научно-популярная
литература, хрестоматийные материалы, энциклопедическая и справочная литература,
религиозная литература, художественные альбомы.
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Печатные пособия. Картины, иллюстрации, карты.
4. Интернет-ресурсы:
1. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru;
2.

Государственный музей истории религии - http://www.gmir.ru;

Литература:
1. Бгажноков, Б. Х. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5
классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений [Текст] / Б. Х.
Бгажноков, О. В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др.– М.: Просвещение, 2017. – 239 с.
2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы
общеобразовательных учреждений 4–5 классы [Текст] / А. Я. Данилюк. –
М. : Просвещение, 2017. – 24 с.
3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4–5
классы : учеб. Пособие для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Л. Беглов, Е. В.
Саплина, Е. С. Токарева и др. – М. : Просвещение, 2017. – 80 с.
4. Электронное приложение к учебнику А. Л. Беглов, Е. В. Саплина « Основы мировых
религиозных культур».
5. Сахаров, А. Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы
религиозных культур народов России: учебник для 4 класса общеобразовательных
учреждений [Текст] / А. Н. Сахаров, К. А. Кочегаров; под общ. Ред. Чл.-корр. РАН А. Н.
Сахарова. – М., 2018. – 128 с.

Предметная область «Искусство»
Изобразительное искусство
1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 1-4 классов разработана
на основе:


федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования 2009 г.;



основе Примерных программ начального образования ФГОС НОО;



авторского курса «Изобразительное искусство» для 1-4 классов (под ред. Неменского Б.
М.)



Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;



планируемых результатов начального общего образования;



Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный год.

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта по данной образовательной области с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса по литературному чтению, возрастных особенностей
младших школьников. Логика изложения и содержание программы полностью соответствует
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требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования по изобразительному искусству.
Программа адресована обучающимся 1-4 классов АНОО «Школа «Интеллект» г. Омска,
обучающихся по ФГОС НОО.
Согласно годовому календарному графику в 1-м классе 33 учебные недели, во 2-4 классах
34учебные недели. Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год
согласно годовому календарному графику школы.

II. Общая характеристика курса
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе —
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает
в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических)
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура,
дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства —
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с
жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный
и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных,
интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности
позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные
искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов
деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является
основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не
по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека,
на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
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Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти,
стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия,
лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования
личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы
происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной
художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный
образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения
детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е.
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем,
выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.
Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке
воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам;
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно
или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой
темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого,
сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор
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иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и
литературных произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции,
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция —
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой,
литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу,
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное
значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
III. Ценностные ориентиры содержания курса.
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с
искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры».
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень
курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека,
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме
личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,
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средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений
и эмоционально-ценностных критериев жизни.
V. Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной
школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 139 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 34 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю).

Требования к результатам изучения курса.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе
«Изобразительное искусство»:


чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;



уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;



понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;



сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;



сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;



овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;



умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;



умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной
и практической творческой деятельности:


овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;



овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;



использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
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материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;


умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;



умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;



осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:


знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);



знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;



понимание образной природы искусства;



эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;



применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;



способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;



умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;



усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;



умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни:
в доме, на улице, в театре, на празднике;



способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;



способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;



умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;



освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;



овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;



умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
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умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;



изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;



умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;



способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;



умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;



выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;



умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Обучающиеся должны знать: способы и приемы обработки различных материалов (глина,
пластилин); отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
основные средства выразительности живописи; правила техники безопасности при работе с
инструментами (ножницами, иглой, шилом); организовывать своё рабочее место;


основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; особенности
построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; значение слов:
композиция, силуэт, форма, размер, коллаж; способы и приёмы обработки бумаги;
основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства.

Обучающиеся должны понимать эмоциональное значение тёплых и холодных оттенков;
особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи.
Обучающиеся должны уметь рисовать кистью без предварительного рисунка элементы
растительного орнамента; освоить основы рисунка и уметь создавать модели предметов
бытового окружения человека; овладеть элементарными навыками
бумагопластики; уметь выполнять стежки швом «вперед иголку»; применять элементарные
способы работы живописными (акварель, гуашь) и графическими (фломастер) материалами
для выражения замысла, настроения; выражать собственное мнение при оценке произведения
искусства; конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; выполнять на
бумаге разметку по выкройке, по линейке, применять прямолинейное и криволинейное
вырезывание с помощью ножниц; уметь пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть
из целого куска, примазывать части, делать налепы, заглаживать
поверхность; уметь составлять композицию с учётом замысла.
Программа должна формировать УУД:


Использовать свои наблюдения за природными явлениями в
художественно-творческой деятельности.



Передавать характер природных явлений выразительными средствами
изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция).



Использовать различные художественные материалы и средства для создания
выразительных образов природы.



Иметь представление о живописных пейзажах русских художников
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Использовать выразительные возможности различных художественных материалов
для передачи собственного замысла.



Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в живописи.



Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, полученных от
литературного произведения.



Образно воспринимать искусство и окружающую действительность.



Находить ассоциации природных форм.



Моделировать формы средствами различных материалов.



Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы.



Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной пластики для
оформления праздника или театрального представления.



Проектировать и создавать предметы быта.



Различать произведения ведущих центров народных художественных ремесел
России.



Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и называть их
авторов.



Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по представлению на
обозначенные темы.



Создавать простые художественные изделия подарочного характера.



Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве.



Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,
пластилин, глину, бумагу и другие материалы).



Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи,
декоративных и конструктивных работах.



Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета.



Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации.



Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной пластике.
VI. Содержание курса

1 класс (34 ч)

Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие визуальных
пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного класса. На помощь
детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: "Три брата-мастера –
Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки". Открытием для детей должно
стать, что многие их повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью –
тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей
жизни работу того или иного брата-мастера – интересная игра. С нее и начинается познание
связей искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании огромного,
сложного мира пластических искусств. В задачу этого года также входит осознание того, что
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"Мастера" работают определенными материалами, входит и первичное освоение этих
материалов.
Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-невидимкой". В
первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с детьми "Мастер
Изображения". Во второй четверти он поможет снять "шапку-невидимку" с "Мастера
Украшения", в третьей – с "Мастера Постройки". А в четвертой они показывают детям, что друг
без друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл
обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается детская
художественная работа со взрослым искусством, с окружающей действительностью.

Тема 1. Ты изображаешь.
Знакомство с "Мастером Изображения". Чем и как работают художники (11 ч)
"Мастер Изображения" учит видеть и изображать.
И все последующие годы обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть,
рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо
учиться. Здесь закладываются только основы понимания огромной роли деятельности
изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать это понимание. В
открытия четверти входит и то, что в искусстве существует не только Художник, но и Зритель.
Быть хорошим зрителем – тоже нужно учиться, и "Мастер Изображения" учит нас этому.
Задачей "Мастера" является и обучение детей первичному опыту владения доступными
начальной школе материалами. Опыт этот будет углубляться и расширяться во всей
дальнейшей работе.
"Мастер Изображения" помогает увидеть, учит рассматривать
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты природы.
Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от друга.
Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, или мелки.
Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых зверей.
Литературный ряд: стихи про зверей, про носы и хвосты.
Музыкальный ряд: К.Сен-Санс, сюита "Карнавал животных".
Изображать можно пятном
Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и
постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение
зверушки. Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем.
Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер.
Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, В.Лебедева, Т.Мавриной,
М.Митурича и других художников, работающих пятном.
Изображать можно в объеме
Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные
предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или
парке.
Материалы: пластилин, стеки, дощечка.
Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или настоящие камешки,
форма которых что-нибудь напоминает.
Изображать можно линией
Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд последовательных
рисунков.
Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш.
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Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на темы стихов С.Маршака,
А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным развитием сюжета.
Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома.
Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в изображении
образы контрастных по настроению музыкальных пьес.
Материалы: белая бумага, цветные фломастеры, цветные карандаши или мелки.
Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные.
Наши краски
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места
и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. Игровое
изображение красочного многоцветного коврика.
Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага.
Художники и зрители (обобщение темы)
Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием
"произведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников.
Развитие навыков восприятия. Беседа.
Зрительный ряд: В.Ван Гог "Подсолнухи", Н.Рерих "Заморские гости", В.Васнецов "Три
богатыря", С.Кончаловский "Сирень", М.Врубель "Царевна Лебедь".

Тема 2. Ты украшаешь.
Знакомство с "Мастером Украшения". «Реальность и фантазия» (8 ч)
"Мастер Изображения", с которым дети познакомились в первой четверти, – "Мастер
Познания", внимательного вглядывания в жизнь. "Мастер Украшения" делает в жизни совсем
иное – это "Мастер Общения". Он организует общение людей, помогая им открыто выявлять
свои роли. Сегодня мы идем в поход, завтра на работу, потом на бал – и одеждой говорим об
этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. Нагляднее, конечно, эта работа
"Мастера Украшения" проявляется на балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в
природе мы отличаем одних птиц или бабочек от других по их украшениям.
Мир природы полон украшений
Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки.
Бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или может быть нарисована (крупно,
на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе.
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.
Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их изображением.
Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие
декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры.
Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц.
Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым, декоративным
моментом (звон колокольчика, имитация птичьего пения).
Красоту надо уметь замечать
Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора
дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт
зрительных поэтических впечатлений.
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Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с
техникой одноцветной монотипии.
Материалы: для учителя – валик для накатки, разведенная водой гуашь или типографская
краска; для детей – дощечка из пластмассы, линолеума или кафельная плитка, листки бумаги,
карандаш.
Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а также слайды,
показывающие ящериц, змей, лягушек. При возможности – подлинная кора, спилы дерева,
камни.
Как, когда, для чего украшает себя человек
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать
украшения. Рассматриваем персонажи сказок – какие у них украшения. Как они помогают нам
узнавать героев. Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.
Материалы: цветная бумага, гуашь, кисть.
Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок.
Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя.
Музыкальный ряд: песенки сказочных героев.
"Мастер Украшения" помогает сделать праздник
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение
класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно "Новогодняя елка".
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин.
Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть.
Литературный ряд: стихи о празднике Нового года.
Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, П. Чайковский
фрагменты балета "Щелкунчик".
Тема 3. Ты строишь.
Знакомство с "Мастером Постройки". «О чем говорит искусство» (8 ч)
"Мастер Изображения" – "Мастер Познания", "Мастер Украшения" – "Мастер Общения",
"Мастер Постройки" – это "Мастер Созидания" предметной среды жизни.

В эту четверть его братья снимают с него "шапку-невидимку" и передают ему бразды
правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески организованную
среду. Каждый народ строит с первобытных времен. Строят и дети в своих играх из песка,
кубиков, стульев – любого подручного материала. Перед началом четверти учитель (с
помощью детей) должен собрать как можно больше "строительного материала": коробочек от
молока, йогуртов, ботинок и т.д.
Дом для себя
Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. Придумай себе дом.
Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные
дома для разных дел.

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти; или фломастеры, или цветные карандаши.
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг с изображением жилищ.
Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах.
Какие можно придумать дома
Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из коробочек и бумаги
удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Слон большой и почти квадратный, у
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жирафа – длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность
пропорций и конструкцию формы.
Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка.
Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна "Винни-Пух", Н.Носова "Незнайка в
Цветочном городе", Дж.Родари "Чиполлино", А.Волкова "Волшебник Изумрудного города".
Литературный ряд: описания сказочных городков.
Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету "Чиполлино".
"Мастер Постройки" помогает придумать город
"Сказочный город". Изображение образа города для конкретной сказки. Конструирование
игрового города. Игра в архитекторов.
Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, коробки разных форм,
плотная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг.
Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения.
Все, что мы видим, имеет конструкцию
Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек
веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разнообразные
образы собак делаются из наклеивания на лист заранее заготовленных одноцветных
бумажных обрезков разных геометрических форм.
Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы.
Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с изображением животных.
Все предметы можно построить
Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек.
Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих заданию.
Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах.
Дом снаружи и внутри
Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. "Внутри" и "снаружи" очень взаимосвязаны.
Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у них прозрачные стены. Как бы могли
жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты,
лестницы, окна.
Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные мелки.
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг.
Город, где мы живем
Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после экскурсии.
Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя).
Литературный ряд: стихи о своем городе.
Музыкальный ряд: песни о своем городе.
Обобщение темы
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Задание: выставка работ, сделанных за время изучения данного раздела. Дети учатся
смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать
обобщающее панно "Наш город" или "Москва".
Тема 4. "Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда работают вместе. «Как говорит
искусство» (7 ч)
Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в произведениях
искусства.

Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на самом деле наши три
"Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого "Мастера" своя
работа, свое назначение. И в конкретной работе один из "Мастеров" всегда главный. Вот,
например, наши рисунки-изображения: где тут работа "Мастера Постройки"? А сейчас эти
работы украшают класс. А в работах, где главным был "Мастер Украшения", как ему помогали
"Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? Главное, это вспомнить с ребятами, в чем именно
состоит роль каждого "Мастера" и чему он помог научиться. В классе должны быть выставлены
лучшие работы детей за весь год. Своего рода отчетная выставка. Желательно, чтобы каждый
ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о своих
произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце урока демонстрируются слайды
произведений взрослого искусства, и дети должны выделить "участие" каждого "Мастера" в
этих работах: ваза с фигуративным рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; картина
с архитектурной постройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким декором,
скульптурой и картинами; интерьер современного здания с монументальной росписью.
"Мастера" помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его
Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. Материалы: бумага, гуашь,
кисти, ножницы, клей, цветная бумага, фольга.
Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке.
Литературный ряд: сказка, выбранная учителем.
Урок любования. Умение видеть
Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Композиция "Здравствуй, лето!"
по впечатлениям от природы.
2 класс Ты и искусство
Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит основополагающие
подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как культуре. Здесь и
первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы понимания их связей
с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой
методической последовательности. Нарушение ее нежелательно.

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их
личных наблюдений, переживаний, раздумий.

Тема 1. Чем и как работают художники (9 ч)
Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных
материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала.
Три основные краски, строящие многоцветие мира
Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок.
Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного
рисунка) по памяти и впечатлению.
Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги.
Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия,
демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); практический показ
смешения гуашевых красок.
Пять красок – все богатство цвета и тона

252

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной.
Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без
предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день.
Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы любой бумаги.
Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях: гроза, буря и т.д. в
произведениях художников (Н.Рерих, И.Левитан, А.Куинджи и др.); практический показ
смешения цветов.
Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и
выразительность этих материалов.
Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или акварелью.
Материалы: пастель или мелки, акварель, бумага белая, суровая (оберточная).
Зрительный ряд: наблюдение природы, слайды осеннего леса и произведения художников на
эту тему.
Литературный ряд: А.Пушкин стихотворения, С.Есенин стихотворения.
Музыкальный ряд: П.Чайковский "Осень" (из цикла "Времена года").
Выразительные возможности аппликации
Представление о ритме пятен Коврик на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа
групповая (1–3 панно), по памяти и впечатлению.
Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей, бумага или холст.
Зрительный ряд: живые листья, слайды осеннего леса, земли, асфальта с опавшими
листьями.
Литературный ряд: Ф.Тютчев "Листья".
Музыкальный ряд: Ф.Шопен ноктюрны, П.Чайковский "Сентябрь" (из цикла "Времена года").
Выразительные возможности графических материалов
Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии.
Изображение зимнего леса на белых листах бумаги (по впечатлению и по памяти).
Материалы: тушь (черная гуашь, чернила), перо, палочка, тонкая кисть или уголь.
Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды деревьев зимнего леса.
Литературный ряд: М.Пришвин "Рассказы о природе".
Музыкальный ряд: П.Чайковский "Декабрь" (из цикла "Времена года").
Выразительность материалов для работы в объеме
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.
Материалы: пластилин, стеки, дощечка.
Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе: корни, камни, слайды
животных и скульптурные произведения, слайды и мелкая пластика из разных материалов в
оригинале; репродукции работ скульптора В.Ватагина.
Литературный ряд: В.Бианки "Рассказы о животных".
Выразительные возможности бумаги
Освоение работы со сгибанием, разрезанием, склеиванием бумаги. Перевод плоского листа в
разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр,
"лесенка", "гармошка"). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей
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(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению; при наличии
дополнительного урока можно дать задание по оригами.
Материалы: бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры, макеты прошлых лет, выполненные
учащимися, показ приемов работы с бумагой.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы
четверти)
Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, акварель, мелки,
пастель, графические материалы, пластилин и бумага, "неожиданные" материалы.
Изображение ночного праздничного города с помощью "неожиданных" материалов:
серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т.д. на фоне темной бумаги.

Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч) Изображение и реальность
Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. "Мастер Изображения" учит видеть мир
вокруг нас. Изображения животных или зверей, увиденных в зоопарке, в деревне.
Материалы: гуашь (одна или две краски), цветная бумага, кисть.
Зрительный ряд: произведения искусства, фотографии с изображением животных.
Изображение и фантазия
Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, несуществующих
животных и птиц, соединяя воедино элементы разных животных и даже растений. Сказочные
персонажи: драконы, кентавры и т.д.
Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги, желательно цветной, тонированной.
Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской деревянной и
каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве.
Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений.
Украшение и реальность
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. "Мастер Украшения" учится у
природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов
украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти).
Материалы: уголь, мел, кисть тонкая, тушь или гуашь (один цвет), бумага.
Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденные глазами художника.
Украшение и фантазия
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы
(воротничок, подзор, кокошник, закладка).
Материалы: любой графический материал (один-два цвета).
Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и др.
Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося ритма.
Постройка и реальность
"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – соты пчел,
головки мака и формы подводного мира – медузы, водоросли. Индивидуально-коллективная
работа. Конструирование из бумаги "Подводного мира".
Материалы: бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома, вещи), природных конструкций и
форм.
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Постройка и фантазия
"Мастер Постройки" показывает возможности фантазии человека в создании предметов.
Создание макетов фантастических зданий, конструкций: фантастический город.
Индивидуальная, групповая работа по воображению.
Материалы: бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую фантазию, работ и
проектов архитекторов (Л.Корбюзье, А.Гауди), ученические работы прошлых лет.
"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают
вместе (обобщение темы)
Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование)
в украшении елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. Коллективное панно.
Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, тонкие кисти.
Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные произведения.

Тема 3. О чем говорит искусство (9 ч)
Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной задачей
является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, не
строится просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то есть искусство, выражает
человеческие чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому, что люди изображают, к
тому, кого или что украшают, постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего
строят. До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на
эмоциональном уровне. Теперь для детей должно все это перейти на уровень осознания, стать
очередным и важнейшим открытием. Все последующие четверти и годы обучения по
программе эта тема постоянно, в каждой четверти, каждом задании, должна акцентироваться,
закрепляться через процесс восприятия и процесс созидания. Каждое задание должно иметь
эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и
выражать их в практической работе.
Выражение характера изображаемых животных
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и
выразить в изображении характер животного.
Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет).
Литературный ряд: Р. Киплинг сказка "Маугли".
Зрительный ряд: иллюстрации В.Ватагина к "Маугли" и другим книгам.
Музыкальный ряд: К.Сен-Санс "Карнавал животных".
Выражение характера человека в изображении; мужской образ
По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки.
Например, "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности связи образных
решений для всех последующих тем.
Изображение доброго и злого воина.
Материалы: гуашь (ограниченная палитра), обои, оберточная бумага (грубая), цветная бумага.
Зрительный ряд: слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина и др.
Литературный ряд: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина, отрывки из былин.
Музыкальный ряд: музыка Н.Римского-Корсакова к опере "Сказка о царе Салтане".
Выражение характера человека в изображении; женский образ
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Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба
Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых,
другие – злых.
Материалы: гуашь или пастель (мелки) на цветном фоне бумаги.
Зрительный ряд: слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина.
Литературный ряд: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха,
Баба Яга, Богатырь, Кощей Бессмертный и т.д.
Материалы: пластилин, стеки, дощечки.
Зрительный ряд: слайды скульптурных изображений произведений С.Коненкова,
А.Голубкиной, керамики М.Врубеля, средневековой европейской скульптуры.
Изображение природы в разных состояниях
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное,
радостное и т. д.); индивидуально.
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги.
Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы, или слайды
картин художников, изображающих разные состояния моря.
Литературный ряд: сказки А.Пушкина "О царе Салтане", "О рыбаке и рыбке".
Музыкальный ряд: опера "Садко", "Шахерезада" Н.Римского-Корсакова или "Море"
М.Чурлениса.
Выражение характера человека через украшение
Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он или она:
смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут украшения у Царевны Лебедь и Бабы
Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной
формы, воротников (индивидуально).
Материалы: гуашь, кисти (крупная и тонкая), заготовки из больших листов бумаги.
Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев, женских костюмов.
Выражение намерений через украшение
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и
злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Аппликация.
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, клей, булавки, склеенные листы или обои.
Зрительный ряд: слайды произведений художников (Н.Рерих), иллюстраций детских книг
(И.Билибин), произведений народного искусства.
Совместно "Мастера Изображения, Украшения, Постройки" создают дома для
сказочных героев (обобщение темы)
Три "Брата-Мастера" совместно с детьми (группами) исполняют несколько панно, где с
помощью аппликации и живописи создают мир нескольких сказочных героев – добрых и злых
(например: терем Царевны Лебеди, дом для Бабы Яги, изба Богатыря и т.д.).
На панно создаются дом (наклейками), фон – пейзаж как образная среда этого дома и фигура –
образ хозяина дома, выражая эти образы характером постройки, одежды, формой фигуры,
характером деревьев, на фоне которых стоит дом.
Обобщение может быть завершено выставкой работ по итогам четверти, ее обсуждением
совместно с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены группы "экскурсоводов".
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Педагогом для этого могут быть использованы дополнительные часы. Выставка,
подготовленная учителем, представление ее родителям (зрителям) должны стать событием
для учащихся, их близких и способствовать закреплению в сознании детей важнейшего
значения этой темы.
Тема 4. Как говорит искусство (10 ч)
Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание постоянно. Ты
хочешь это выразить? А как, чем?

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и
холодного
Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно
смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа по
памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски смешиваются прямо на листе. Черная и
белая краски не применяются.
Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы бумаги.
Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по цветоведению.
Музыкальный ряд: Н.Римский-Корсаков фрагменты из оперы "Снегурочка".
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение с черной,
серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета)
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (индивидуально по
памяти и впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их можно дать на сюжеты соз-дания
"теплого царства" (Солнечного города), "холодного царства" (Снежной королевы), добиваясь
колористического богатства внутри одной цветовой гаммы.
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги.
Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана, методические пособия по
цветоведению.
Музыкальный ряд: Э.Григ. "Утро" (фрагмент из сюиты "Пер Гюнт").
Литературный ряд: М.Пришвин рассказы, С.Есенин стихи о весне.
Линия как средство выражения: ритм линий
Изображение весенних ручьев.
Материалы: пастель или цветные мелки.
Музыкальный ряд: А.Арсенский "Лесной ручей", "Прелюдия"; Э.Григ "Весной".
Литературный ряд: М.Пришвин "Лесной ручей".
Линия как средство выражения: характер линий
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два
человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при этом надо акцентировать
умения создавать разные фактуры углем, сангиной.
Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги.
Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки (береза, дуб, сосна), слайды с
изображением веток.
Литературный ряд: японские трехстишия (танки).
Ритм пятен как средство выражения
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых
пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц
(работа индивидуальная или коллективная).
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Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: наглядные пособия.
Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией.
Пропорции выражают характер
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой хвост – маленькая
головка – большой клюв.
Материалы: бумага белая, цветная, ножницы, клей или пластилин, стеки, картонка.
Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды иллюстраций книг, игрушка).
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности (обобщение
темы)
Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц".
Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему "Весна", слайды веток, весенних
мотивов.
Обобщающий урок года
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие выставки
должно стать радостным праздником, событием школьной жизни. Уроки проводятся в форме
беседы, последовательно напоминающей ребятам все темы учебных четвертей. В игре-беседе
учителю помогают три "Брата-Мастера". На уроки приглашаются (по возможности) родители и
другие учителя.
Зрительный ряд: детские работы, выражающие задачи каждой четверти, слайды, репродукции
работ художников и народного искусства, помогающие раскрытию тем.

3 класс Искусство вокруг нас
Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то есть от
приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" – без этого нет
пути к общечеловеческой культуре.

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание
окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию
того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями
духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь
ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений
искусства, обратив особое внимание на роль художников – "Мастеров Изображения,
Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека.
В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно
связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны содержать
вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в создании окружающего вас
мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной
жизни должно стать открытием для детей и их родителей.
Тема 1. Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме (8 ч)
Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в
ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни
один предмет дома, не было бы и самого дома.

Твои игрушки
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки,
самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.
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Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева, бумага, гуашь,
водно-эмульсионная краска для грунта; кисти маленького размера, тампоны.
Зрительный ряд: народная игрушка (слайды): дымка, городец, филимоново, богородская
резная игрушка, игрушки из подручного материала: упаковок, ткани, меха.
Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские народные сказки.
Музыкальный ряд: русская народная музыка, П.Чайковский "Детский альбом".
Посуда у тебя дома
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение
посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды.
Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке.
При этом обязательно подчеркивается назначение посуды: для кого она, для какого случая.
Материалы: тонированная бумага, гуашь, пластилин, глина, водно-эмульсионная краска.
Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды народной посуды, посуда из
разных материалов (металла, дерева, пластмассы).
Мамин платок
Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка,
колориту, как средство выражения.
Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага.
Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков, платки и ткани, образцы детских работ
по этой теме.
Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон).
Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская.
Можно выполнить и в технике набойки.
Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань.
Зрительный ряд: отрывки из какой-нибудь сказки, где приводится словесная характеристика
комнат сказочного дворца.
Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное
(Ф.Шопен "Полонез" ля-бемоль мажор, соч. 53), спокойное, лирически-нежное (Ф.Шопен
"Мазурка" ля-минор, соч. 17).
Твои книжки
Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной
сказки или конструирование книжки-игрушки.
Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага, мелки.
Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации разных
авторов к одной и той же сказке), слайды, книжки-игрушки, детские книжки.
Литературный ряд: текст выбранной сказки.
Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение
в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.
Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.
Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву, линолеуму, офортов, литографий, образцы
детских работ в разных техниках.
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Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех предметов в доме
принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и
Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На
обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в
экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу три
"Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в
повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники?
Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников,
без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно
быть итогом и одновременно открытием.
Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и посвящена этому "порогу". И Родины
нет без него. Не просто Москва или Тула – но именно родная улица, идущая "у лица" твоего
дома, исхоженная ногами.

Памятники архитектуры – наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.
Материалы: тонированная бумага, восковые мелки или гуашь, белая бумага.
Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки.
Изображение парка, сквера, возможен коллаж.
Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей.
Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин.
Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур
наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и
вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге. Современные
декоративные решетки и ограды в наших городах.
Фонари на улицах и в парках
Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный
фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города.
Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей.
Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина
(по выбору детей).
При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды с оформленными витринами. Детские работы предыдущих лет.
Транспорт в городе
В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть
образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы
фантастических машин (наземных, водных, воздушных).
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Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, графические материалы.
Зрительный ряд: фотографии транспорта. Слайды старинного транспорта. Репродукции из
журналов.
Что сделал художник на улицах моего города (в моем селе)
Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не
прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или
несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких
склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари,
транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов.
Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе,
о роли художников, которые создают художественный облик города.

Тема 3. Художник и зрелище (12 ч)
В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня
их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков темы
идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес,
декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить
театрализованное представление.
Театральные маски
Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и масок театральных.
Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на
столе. Создание макета декораций спектакля.
Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, кисти, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды с эскизов театральных художников.
Литературный ряд: выбранная сказка.
Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа
художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы
на уроке.
Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы.
Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из книг о кукольном
театре, диафильм.
Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная
работа, 2–4 человека).
Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (можно от обоев).
Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном театре.
Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.
Эскиз плаката-афиши к спектаклю.
Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей.
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Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши.
Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового
представления и его персонажей.
Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь, кисти.
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок)
Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать
Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по
теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей.
Тема 4. Художник и музей (8 ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными
формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, которое хранится в музеях. Каждый
город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов
России – хранители самых великих произведений мирового и русского искусства. И к этим
шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его
родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве
есть музей – святыня для русской культуры – Третьяковская галерея. О ней в первую очередь
нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры
международных художественных связей, есть много малых, также интересных музеев и
выставочных залов.

Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон человеческой
культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов, рассказывающих об
истории семьи, интересных этапах жизни. Может быть домашний музей игрушек, марок,
археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это – часть нашей культуры.
"Братья-Мастера" помогают в грамотной организации таких музеев.
Музеи в жизни города
Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.
Искусство, которое хранится в этих музеях
Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о
человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Материалы: гуашь, бумага, кисти.
Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.Б. Шарден,
К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П.Кузнецов, В.Стожаров, В.Ван Гог и др.).
Задание на дом: посмотреть в музее или на выставке натюрморты разных авторов.
Картина-пейзаж
Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога,
К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный
и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.
Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми
цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении.
Материалы: белая бумага, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным настроением
(В.Ван Гог, Н.Рерих, И.Левитан, А.Рылов, А.Куинджи, В.Бялыницкий-Бируля).
Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания
определенного настроения.

262

Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги,
друга).
Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель).
Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф.Рокотова, В.Серова, В.Ван Гога, И.Репина.
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура.
Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.
Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона.
Зрительный ряд: слайды из наборов "Третьяковская галерея", "Русский музей", "Эрмитаж"
(произведения А.Л.Бари, П.Трубецкого, Е.Лансере).
Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по
представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории
средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и
т.д.).
Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки.
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих
художников (обобщение темы)
"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным
сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека.
4 класс Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка
в творчестве народов всей земли)
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является формирование
представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве
представлений народов о духовной красоте человека.

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого
народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не
неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на
другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь.
Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества.
Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который необходимо
ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры,
приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство
ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно доносить как "целостную
художественную личность".
Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту
еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, чуткость к образному
пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь
"должна" господствовать правда художественного образа.
Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других
народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают
себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам человеческой культуры.
Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе
сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью,
пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с
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художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами
дети приходят к пониманию красоты творчества.
В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе.
Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и литературные
произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.
Тема 1. Истоки искусств твоего народа (8 ч)
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы.

Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной
стороны. Выявление его особой красоты.
Материалы: гуашь, кисти, мелки.
Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников.
Музыкальный ряд: русские народные песни.
Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей.
Задание: моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Материал: бумага, картон, пластилин, ножницы, стеки.
Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей этнографических музеев.
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек.
Украшения деревянных построек и их значение
Единство в работе "Трех Мастеров". Магические представления как поэтические образы мира.
Изба – образ лица человека; окна – очи дома – украшались наличниками; фасад – "чело" –
лобной доской, причелинами. Украшение "деревянных" построек, созданных на прошлом уроке
(индивидуально-коллективно). Дополнительно – изображение избы (гуашь, кисти).
Материалы: белая, тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин для
объемных построек.
Зрительный ряд: слайды из серий "Этнографические музеи", "Русское народное искусство",
"Деревянное зодчество Руси".
Музыкальный ряд: В.Белов "Лад".
Деревня – деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное
церковное зодчество. Изображение деревни. Коллективное панно или индивидуальная работа.
Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.
Образ красоты человека
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Традиционная одежда
это выражает. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о
единстве могучей силы и доброты – добрый молодец. В образе женщины понимание ее
красоты всегда выражает способность людей мечтать, стремление преодолеть
повседневность. Красота – тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы –
счастья (лебедушка).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно (наклеивает
в панно группа главного художника). Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны
быть в движении, не напоминать выставку одежд. При дополнительных уроках – изготовление
кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной "деревни".
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Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном искусстве,
репродукции работ художников: И.Билибина, И.Аргунова, А.Венецианова, М.Врубеля и др.
Литературный ряд: фрагменты из былин, русских сказок, отрывки из поэм Некрасова.
Музыкальный ряд: народные песни.
Задание на дом: найти изображение мужских и женских образов труда и праздника.
Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка.
Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни.
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.
Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин, произведения народного декоративного
искусства.
Литературный ряд: И.Токмакова "Ярмарка".
Музыкальный ряд: Р.Щедрин "Озорные частушки", Н.Римский-Корсаков "Снегурочка".
Тема 2. Древние города твоей земли (7 ч)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город имеет
свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа,
события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" крепостной стеной –
крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен,
куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Раскрыть их
красоту, мудрость их архитектурной организации.

Древнерусский город – крепость
Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных стен и
башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант.
Материалы: согласно выбранному варианту задания.
Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и
смысловым центром города. Это были святыни города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика.
Постройка из бумаги. Коллективная работа.
Материалы: бумага, ножницы, клей, пластилин, стеки.
Зрительный ряд: В.Васнецов, И.Билибин, Н.Рерих, слайды "Прогулка по Кремлю", "Соборы
Московского Кремля".
Древний город и его жители
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение "постройки" древнего города.
Возможный вариант: изображение древнерусского города.
Древнерусские воины – защитники
Изображение древнерусских воинов княжеской дружины. Одежда и оружие.
Материалы: гуашь, бумага, кисти.
Зрительный ряд: И.Билибин, В.Васнецов, иллюстрации к детским книгам.
Древние города Русской земли
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Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль и другие.
Знакомство со своеобразием разных древних городов. Они похожи и непохожи между собой.
Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа.
Материалы: для графической техники – мелки, для монотипии или живописи – гуашь, кисти.
Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изразцы. Изображение интерьера
палаты – подготовка фона для следующего задания.
Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти.
Зрительный ряд: слайды "Древние палаты Московского Кремля", В.Васнецов "Палаты царя
Берендея", И.Билибин, А.Рябушкин репродукции картин.
Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.
Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды Кремля и палат, В.Васнецов иллюстрации к русским сказкам.
Литературный ряд: А.Пушкин "Руслан и Людмила".
Музыкальный ряд: Ф.Глинка, Н.Римский-Корсаков.
Тема 3. Каждый народ – художник (12 ч)
"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию
многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные культуры,
чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте их связей с
культурой современного мира. Это культура Древней Греции, средневековой (готической)
Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для изучения Египет,
Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми того, что мир
художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень интересно, радостно.
Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем
им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках.

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это
пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа.
Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть целостно
образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, Синдбад-мореход,
Одиссей, аргонавты и т.д.).
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер построек,
люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте
жизни.
Образ художественной культуры Древней Греции
Урок 1 – древнегреческое понимание красоты человека – мужской и женской – на примере
скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является "мерой всех
вещей"). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком.
Восхищение гармоничным, спортивноразвитым человеком – особенность миропонимания
людей Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигура в движении) и
участников шествия (фигуры в одеждах).
Урок 2 – гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о
дорической ("мужественной") и ионической ("женственной") ордерных системах как характере
пропорций в построении греческого храма. Изображение образов греческих храмов
(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.
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Урок 3 – древнегреческие праздники (панно). Это могут быть олимпийские игры или праздник
Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического
совершенства и силы, которым греки поклонялись).
Материалы: гуашь, кисти, ножницы, клей, бумага.
Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, слайды произведений
древнегреческих скульпторов.
Литературный ряд: мифы Древней Греции.
Образ художественной культуры Японии
Изображение природы через детали, характерные для японских художников: ветка дерева с
птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне
тумана, дальних гор ...
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица,
прически, волнообразного движения, фигуры.
Коллективное панно "Праздник цветения сакуры" или "Праздник хризантем". Отдельные
фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа "главного
художника" работает над фоном.
Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши,
ножницы, клей.
Зрительный ряд: гравюры Утамаро, Хокусаи – женские образы, пейзажи; слайды современных
городов.
Литературный ряд: японская поэзия.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были основной силой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои
знаки отличия, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью.
Работа над панно "Праздник цехов ремесленников на городской площади" с
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения
(предметный мир).
Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и одежды.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка, беседа – закрепление в сознании детей темы четверти "Каждый народ – художник"
как ведущей темы всех трех четвертей этого года. Итог – не запоминание названий, а радость
делиться открытиями иных, уже прожитых детьми культурных миров. Наши три
"Брата-Мастера" именно на этом уроке должны помогать учителю и детям заниматься не
изучением, заучиванием памятников, а пониманием разности своей работы в разных культурах
– помогать осознанию того, почему постройки, одежды, украшения такие разные.

Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч)
Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. Заканчивается
первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства
ребенком.
Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте
явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда и праздники
– все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что человечество столь
богато разными художественными культурами и что они не случайно разные. В четвертой
четверти задачи принципиально меняются – они как бы противоположны – от представлений о
великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты и
безобразия коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любой разности люди
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остаются людьми, и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково
прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для
всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не
подчиненных внешним условиям природы и истории.
Все народы воспевают материнство
У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех народов есть тема
воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения
искусства на эту тему, понятные и общие всем людям. Дети по представлению изображают
мать и дитя, стремясь выразить их единство, их ласку, их отношение друг к другу.
Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти.
Зрительный ряд: "Владимирская Богоматерь", Рафаэль "Сикстинская мадонна", М.Савицкий
"Партизанская мадонна", Б.Неменский "Тишина", и др.
Музыкальный ряд: колыбельная.
Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя. Красота душевной жизни. Красота, в которой выражен
жизненный опыт. Красота связи поколений.
Задание на изображение любимого пожилого человека. Стремление выразить его внутренний
мир.
Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти.
Зрительный ряд: портреты Рембрандта, автопортреты В.Тропинина, Леонардо да Винчи, Эль
Греко.
Сопереживание – великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство
воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник
выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.
Задание: рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное,
погибшее дерево).
Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти.
Зрительный ряд: С.Ботичелли "Покинутая", Пикассо "Нищие", Рембрандт "Возвращение
блудного сына".
Литературный ряд: Н.Некрасов "Плач детей".
Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все
народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения искусства – живописи,
скульптуры, музыки, литературы – посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных
народов. Эскиз памятника герою по выбору автора (ребенка).
Материалы: пластилин, стеки, дощечка.
Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения,
скульптурные произведения XIX и XX вв.
Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты о счастье, о подвигах,
путешествиях, открытиях.
Искусство народов мира (обобщение темы)
Итоговая выставка работ. Открытый урок для родителей, учителей. Обсуждение.
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Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т.д.
Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные панно,
собранный детьми по темам искусствоведческий материал.
Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к сообщениям
экскурсоводов.

Тематический план

1 класс (34 часа)
Тематический план
№

Виды занятий

Количество часов

п/п
I

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения

11

II

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения

8

III

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки

8

IV

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг
другу

7

ВСЕГО

34 ч.

2 класс (35 часов)
Тематический план
№

Виды занятий

Количество часов

п/п
I

Чем и как работают художники?

9 ч.

II

Реальность и фантазия

7 ч.

III

О чем говорит искусство?

9 ч.

IV

Как говорит искусство?

10 ч.
ВСЕГО

35 ч.

3 класс (35 часов)
Тематический план
№

Виды занятий

Количество часов

п/п
I

Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме

8 ч.

II

Искусство на улицах твоего города.

7 ч.

III

Художник и зрелище

12 ч.

IV

Художник и музей

8 ч.
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ВСЕГО

35 ч.

4 класс (35 часов)
Тематический план
№

Виды занятий

Количество часов

п/п
1

каждый народ – художник. истоки родного искусства

8 ч.

2

Древние города нашей земли

7 ч.

3

Каждый народ – художник

10 ч.

4

Искусство объединяет народы

10 ч.
ВСЕГО

VII.Формирование универсальных учебных действий
Личностные УУД:


ценностно-смысловая ориентация учащегося;



действие смыслообразования;



нравственно-этическое оценивание

Коммуникативные УУД:


умение выражать свои мысли;



разрешение конфликтов, постановка вопросов;



управление поведением партнера: контроль, коррекция.

Регулятивные УУД:


целеполагание;



волевая саморегуляция;



коррекция;



оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия

Общеучебные:


умение структурировать знания;



смысловое чтение;



знаково-символическое моделирование;



выделение и формирование учебной цели.

Логические:


анализ объектов;



синтез, как составление целого из частей;
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35 ч.



классификация объектов;



доказательство;



выдвижение гипотез и их обоснование;



построение логической цепи рассуждения.

VIII. Формы организации учебного процесса.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков.
Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия.
Используются фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля
и самопроверки.
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются
внеурочно (домашняя работа).

IX. Критерии и нормы оценки знаний и умений
обучающихся
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.
Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование
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Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Для реализации программного материала используется
Наименование объектов и средств Примечания
материально-технического
обеспечения
Книгопечатная продукция
Программа «Изобразительное
В программе определены цели и задачи курса
искусство» для 1—4 классов
«Изобразительное искусство»; рассмотрены подходы
общеобразовательных
учреждений под редакцией и научным к структурированию учебного материала; представлены
руководством Б.М. Неменского.
результаты изучения предмета, основное содержание курса,
Авторы: Л.А. Неменская, Е.И.
Коротеева, Н.А. Горяева и др. УМК
тематическое планирование с характеристикой основных
«Школа России» Издательство
«Просвещение».
видов деятельности учащихся; описано
Учебники

материально-техническое обеспечение.

учебник для 1
класса «Изобразительное искусство.
Ты изображаешь, ты украшаешь и
строишь»;

Отличительная особенность учебников этой линии

учебник для 2
класса «Изобразительное искусство.
Ты и искусство»;

в каждом ребёнке. По темам даётся система

учебник для 3
класса «Изобразительное искусство.
Искусство вокруг нас»;

состоит в формировании разносторонней
художественной культуры и раскрытии творческой личности

творческих заданий для развития художественного мышления,
учебник линии – это новый шаг в познании,
которое происходит как через восприятие искусства,
так и через практическую деятельность.

учебник для 4
класса «Изобразительное искусство.
Каждый народ — художник».

Рабочая тетрадь способствует развитию

Методические пособия:

и фантазии у школьников.

художественного восприятия, образного мышления

1. Изобразительное искусство:
1-4 классы: методическое
пособие/под редакцией Б. М.
Неменского. М.: Просвещение,
2008.
2. Изобразительное искусство.
1-8 классы. Развернутое
тематическое планирование по
программе Б. М. Неменского/
авт.-сост. О. Я. Воробьева, Е.
А. Плещук, Т. В. Андриенко.
Волгоград: Учитель, 2008.
3. Изобразительное искусство в
начальной школе: обучение
приемам
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художественно-творческой
деятельности/ авт.-сост.
Павлова О. В. Волгоград:
Учитель, 2008.
4. Изобразительное искусство.
1-8 классы: опыт творческой
деятельности школьников:
конспекты уроков/ авт.-сост. З.
А. Степанчук и др. Волгоград:
Учитель, 2009.
5. Изобразительное искусство:
предметная неделя в школе/
сост. О. В. Свиридова.
Волгоград: Учитель, 2007.
6. Изобразительное искусство.
Развитие цветовоприятия у
школьников: описание опыта,
конспекты уроков. 1-6 классы/
авт.-сост. С. А. Казначеева, С.
А. Бондарева. Волгоград:
Учитель, 2009.
7. Изобразительное искусство.
1-4 классы: упражнения,
задания, тесты/ авт.-сост. О. В.
Свиридова. Волгоград:
Учитель, 2009
8. Изобразительное искусство и
художественный труд в
начальной школе: система
преподавания уроков Изо в 1-4
классах по программе Б. М.
Неменского/ авт.-сост. А. Г.
Александрова, Н. В. Капустина.
Волгоград: Учитель, 2007.
9. Евдокимова М. М.
Многоцветная радуга: Какие
бывают цвета: рабочая тетрадь
для занятий с детьми
дошкольного возраста. М.:
Дрофа, 2007.
10. Абрамова М. А. Беседы и
дидактические игры на уроках
по изобразительному
искусству. 1-4 кл./ М. А.
Абрамова. М.: Гуманитар. Изд.
центр ВЛАДОС, 2004.
Печатные пособия
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1. Портреты художников (22 п.). Компания «СТРОНГ» все для образования.
2. Набор таблиц по цветоведению. Компания «СТРОНГ» все для образования.
3. Знакомим с портретной живописью (Большое искусство – маленьким).
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2009.
4.Знакомим с жанровой живописью (Большое искусство – маленьким).
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2009.
Компьютерные и иформационно-коммуникативные средства
1. Художники России. Выпуск I и II. Центрнаучфильм, ООО «Видеостудия «КВАРТ».
2. Что такое искусство… Центрнаучфильм, ООО «Видеостудия «КВАРТ».
3. Великий Эрмитаж. Центрнаучфильм, ООО «Видеостудия «КВАРТ».
4. Государственная Третьяковская галерея. История и коллекции. ООО «Репли-Мастер».
5. Русские императорские дворцы. Центрнаучфильм, ООО «Видеостудия «КВАРТ».
6. Народное искусство. Центрнаучфильм, ООО «Видеостудия «КВАРТ».
7. Тематическое планирование Изобразительное искусство. Рограмма В. С. Кузина,
программа Б. М. Неменского. Волгоград: Учитель, 2010.
8. Уроки технологии. 1-4 классы. Мультимедийное приложение к урокам.
9. Шедевры русской живописи. Включает 33 интерактивных видеоурока.
.Школа рисунка и живописи. Издательский дом РАВНОВЕСИЕ, 2007-2008.
10. Как научиться понимать картину. Азбука искусства. «Новый диск», 2007.
11. 12. Русский народный костюм.
Технические средства обучения
Аудиторная доска с набором
приспособлений для

Размер не менее 150 х 150 см.
С диагональю не менее 72 см.

крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Телевизор.
Видеоплейер (видеомагнитофон).
Аудиопроигрыватель.
Персональный компьютер.
Диапроектор (эпидиаскоп).
Мультимедийный проектор.
Игры и игрушки
Конструкторы.
Театральные куклы.
Маски.

274

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (в том
числе в цифровой
форме) по
природоведению,
истории искусства,
этнографии народов
России и мира.

Например, могут быть использованы фрагменты
музыкальных произведений, записи голосов птиц и др.

Аудиозаписи в
соответствии с
содержанием
обучения (в том числе
в цифровой форме).
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор муляжей овощей. Компания «СТРОНГ» все для образования.
Набор муляжей фруктов. Компания «СТРОНГ» все для образования.
Набор геометрических тел демонстрационный. Компания «СТРОНГ» все для образования.
Оборудование класса
Ученические столы одно— и двухместные с
комплектом стульев.

В соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами.

Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала.
Подставки для книг, держатели для карт и т. п.

Музыка
Рабочая программа по музыке основывается на миссии школы, которая заключается в создании
модели адаптивной школы, представляющей возможность сформировать и максимально развить ключевые
компетенции, научить делать осознанный выбор и нести за него ответственность.
1.Пояснительная записка
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского,
который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы
программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного
музыкального воспитания и образования. Именно эта 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
её неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.
Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – формирование музыкальной
культуры как части их духовной культуры. На основе целевой установки программы сформулированы
задачи музыкального воспитания и образования:
1.

Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству.

2.

Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных
произведений; образного мышления и творческой индивидуальности;
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3.

Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой деятельности (хоровое
пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и вокальная
импровизация);

4.

Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов
мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти

5.

Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, к
своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному
искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству

6.

Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное
содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;

7.

Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального
языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического наследия и современного
творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах
творчества;
Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования.

Задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и
понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть
всей их духовной культуры.
го общего образования и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение
искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для
музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте
начального общего образования:
общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания
образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников
образовательного процесса;
задачам образования – развитию способностей к художественно - образному, эмоционально-ценностному
восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к
окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения.
2.Общая характеристика учебного предмета, курса
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры учащихся. Учебный
предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей;
эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в
исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской
и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки,
приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской
музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное
музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки
содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность
почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших
школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение
первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее
образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего
исполнительской.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости,
способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого
мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.
Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни, а также певческих,
инструментальных и дирижерско-исполнительских умений и навыков является важнейшим средством
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музыкально-воспитательного процесса, способствующим развитию художественного мышления и
нравственно-эстетического сознания личности. Поэтому формирующиеся знания, умения и навыки не
должны занимать место основной цели в программе по музыке и быть преимущественным объектом оценки,
критерием учебно-воспитательного процесса. Главным результатом уроков музыки является переход к
новому внутреннему состоянию ребенка, которое называется одухотворенностью, и воспитание ценностных
отношений к музыке и жизни.
Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. Для каждой четверти
учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно усложняясь и углубляясь, она
раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и между всеми годами обучения также
осуществляется внутренняя преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия для
достижения цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно свободно
заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими задачами.
3. Место предмета в учебном плане
В учебном плане образовательного учреждения в обязательной части на изучение предмета «
Музыка»в 1 классе отводится 33 часа, по 1 часу в неделю, в2, 3,4 классах отводится 1час в неделю, 34 часа в
годв соответствии с расписанием.
4.Ценностные ориентиры
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности
способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать
своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма. Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры –
народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в
поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии,
что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. В результате у
школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему
Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов,
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими
людьми.
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное
развитие
учащихся,
обуславливается
характером
организации
их
музыкально-учебной,
художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.
Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами
постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся
целостный образ музыки, осуществить выход в «поле» музыкальной культуры.
Основу программы составляют: русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее
«вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и
современная музыка.
В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает идея
преподавания искусства сообразно природе ребёнка, природе искусства и природе художественного
творчества. С учётом этого программа опирается на следующие принципы:
—преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
— возвышение ребёнка до понимания философско-эстетической сущности искусства;
—деятельностное освоение искусства;
—моделирование художественно-творческого процесса.
Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а на
деле действительно пронизывает всю жизнь ребёнка, становясь необходимым и естественным условием его
существования, ведущим фактором духовного становления личности.
Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живёт музыка». Здесь можно выделить две
содержательные линии.Первая включает содержание, раскрывающее идею — музыка есть живой организм:
она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. И все
эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым отождествлением законов
музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей
родовой основы и живёт только в развитии и определённых формах.
Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном уровне —
рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность.
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Музыка»
результат
Регуляти
вные

Характеристика в ФГОС

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата;

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.
1. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

Познават
ельные

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
3.

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. (С точки
зрения предмета «Музыка» самым близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль,
выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном
зерне кроется основная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая музыкальное
произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на интонационный анализ.
Музыкальная интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации
эстетического, этического и нравственно-морального содержания, способ общения между людьми.
Интонация – это зерно смысла заложенного композитором. В интонации заложена оценка человеком
окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой мысли
возникает музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в
воображении, поэтому у каждого человека получает свое особое воплощение):
4.

строить сообщения в устной и письменной форме;

5. научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных
произведений, выделять существенную информацию из муз. произведений разных жанров
6.

осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков;

7.

осуществлять синтез как составление целого из частей;

8.

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
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9.

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

10. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
11. обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
12. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной
выразительности, выделения существенных признаков и их синтеза;
13. устанавливать аналогии.
14. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

Познават
ельные

15. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
16. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. (С точки
зрения предмета «Музыка» самым близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль,
выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном
зерне кроется основная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая музыкальное
произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на интонационный анализ.
Музыкальная интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации
эстетического, этического и нравственно-морального содержания, способ общения между людьми.
Интонация – это зерно смысла заложенного композитором. В интонации заложена оценка человеком
окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой мысли
возникает музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в
воображении, поэтому у каждого человека получает свое особое воплощение):
17. строить сообщения в устной и письменной форме;
18. научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных
произведений, выделять существенную информацию из муз. произведений разных жанров
19. осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков;
20. осуществлять синтез как составление целого из частей;
21. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
22. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
23. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
24. обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
25. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной
выразительности, выделения существенных признаков и их синтеза;
26. устанавливать аналогии.
коммуни
кативные

1.

использование речи для регуляции своего действия;

2.

активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного;
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3.

способность вести диалог;

4.

способность встать на позицию другого человека;

5.

участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;

6.

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

7.

участие в коллективном обсуждении проблем.

Планируемые результаты
научится

Получит возможность научиться

Личностные
1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
 размышлять об истоках возникновения
музыкального искусства;
 наблюдать за музыкой в жизни человека и
звучанием природы;

 расширять музыкальный кругозор и получит
общие представления о музыкальной жизни
современного социума;

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в
процессе коллективного (индивидуального) музицирования.
 участвовать в коллективном пении,
вовремя начинать и заканчивать пение,
слушать паузы, понимать дирижерские
жесты;
 умение работать с учебником по музыке;

 участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы и анализе условий учебной задачи;
 умение работать с учебником по музыке;

Предметные

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии
 проявлять личностное отношение при
восприятии музыкальных произведений,
эмоциональную отзывчивость;
 понимать степень значения роли музыки в
жизни человека.
 выявлять характерные особенности жанров:
песни, танца, марша; определять на слух
основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 различать тембры музыкальных инструментов;

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с
жизнью;
 воспринимать учебный материал небольшого
объема со слов учителя, умению внимательно
слушать;
 узнавать на слух основную часть произведений;

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края
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 ориентироваться в музыкально- поэтическом
творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного
края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки;
 ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с
жизнью;

 осмысленно владеть способами певческой
деятельности: пропевание мелодии,
проникнуться чувством сопричастности к
природе, добрым отношением к ней.
 реализовывать
творческий потенциал,
осуществляя собственные музыкально исполнительские замыслы в различных
видах деятельности;
 знать название русских народных
инструментов и их внешний вид, своеобразие
их интонационного звучания, народные
инструменты народа Коми; определять на слух
звучание народных инструментов;
 различать жанры народных песен –
колыбельные, плясовые, их характерные
особенности;
 знать образцы музыкального фольклора,
народные музыкальные традиции, праздники;

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности
 накопления музыкально-слуховых
 обогащению индивидуального музыкального
представлений и воспитания художественного
опыта;
вкуса
 воплощению собственных мыслей, чувств в
 понимать термины: мелодия и аккомпанемент.
звучании голоса и различных инструментов;
Что мелодия – главная мысль музыкального
 определять названия профессиональных
произведения;
инструментов ,выразительные и
 сопоставлять народные и профессиональные
изобразительные возможности этих
инструменты, их своеобразие и интонационное
инструментов
звучание, сходства и различия.
4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению
 внимательно слушать музыкальные фрагменты
 определять и сравнивать характер, настроение в
и находить характерные особенности музыки в
музыкальных произведениях;
прозвучавших литературных фрагментах;
 эмоционально откликнуться на музыкальное
 определять смысл понятий
произведение и выразить свое впечатление
«композитор-исполнитель-слушатель»;
 узнавать изученные музыкальные
произведения, выказывать свое отношение к
различным музыкальным сочинениям,
явлениям,
5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в
импровизации
 определять характер, настроение, жанровую
 передавать настроение музыки в пении;
основу песен-попевок;
 откликаться на характер музыки пластикой рук,
 принимать участие в элементарной
ритмическими хлопками.
импровизации и исполнительской
 исполнять, инсценировать песни.
деятельности;
 передавать настроение музыки в пластическом
 участвовать в коллективном пении, исполнение
движении, пении, давать определения общего
ритма, изображение звуковысотности мелодии
характера музыки.
движением рук;
 выразительно исполнять песню и составлять
исполнительский план вокального сочинения
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исходя из сюжетной линии стихотворного
текста, находить нужный характер звучания,
импровизировать «музыкальные разговоры»
различного характера.
определять характер, настроение, жанровую
основу песен-попевок;
принимать участие в элементарной
импровизации и исполнительской
деятельности;
участвовать в коллективном пении, исполнение
ритма, изображение звуковысотности мелодии
движением рук;
выразительно исполнять песню и составлять
исполнительский план вокального сочинения
исходя из сюжетной линии стихотворного
текста, находить нужный характер звучания,
импровизировать «музыкальные разговоры»
различного характера.

 передавать настроение музыки в пении;
 откликаться на характер музыки пластикой рук,
ритмическими хлопками.
 исполнять, инсценировать песни.
 передавать настроение музыки в пластическом
движении, пении, давать определения общего
характера музыки.

Метапредметные
1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использовать музыкальную речь, как способ
общения между людьми и передачи
информации, выраженной в звуках;
 выделять отдельные признаки предмета и
объединять по общему признаку;
 приобретать (моделировать) опыт
музыкально-творческой деятельности через
сочинение, исполнение, слушание.

 выделять отдельные признаки предмета и
объединять по общему признаку;
 выражать собственные мысли, настроения и
чувства с помощью музыкальной речи в пении,
движении, игре на инструментах;
 приобретать (моделировать) опыт музыкальнотворческой деятельности через сочинение,
исполнение, слушание; найти нужную речевую
интонацию для передачи характера и
настроения песни;
 владеть элементами алгоритма сочинения
мелодии;
 ориентироваться в нотном письме как
графическом изображении типичных
интонационных оборотов;

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей.
 самостоятельно выполнять упражнения;
 участвовать в коллективной творческой
деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;

 видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг
с другом и роль музыки в отражениях
различных явлениях жизни;
 узнавать музыкальные инструменты по
изображениям, участвовать в коллективном
пении, вовремя начинать и заканчивать пение,
слушать паузы, понимать дирижерские жесты;
 оказывать помощь в организации и проведении
школьных культурно-массовых мероприятий.
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1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
1-восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и
характера;
- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке,
чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру;
- - положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам
музыкально-практической деятельности;
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для
детского восприятия музыкальными произведениями
- уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе,
доброжелательном отношении к людям.
- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции
слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
- первоначальной ориентации на оценку
деятельности;

результатов собственной музыкально- исполнительской

- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни.8
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
−принимать учебную задачу;
-понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей
−осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него
видах музыкальной деятельности;
− адекватно воспринимать предложения учителя.
−принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;
−принимать позицию исполнителя музыкальных произведений;
−воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения
(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей.
Познавательные УУД:
− ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск
нужной информации (Музыкальный словарик);
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− использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи
(«Музыкальный домик»);
− первоначальной ориентации в способах решения исполнительской задачи;
− находить в музыкальном тексте разные части;
− понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;
− читать простое схематическое изображение.
Коммуникативные УУД:
− воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;
− учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
− принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;
− понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают,
учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.);
− контролировать свои действия в коллективной работе
− исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом
разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);
− использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
музыки;
− следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других
видов совместной музыкальной деятельности.
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе являются
формирование следующих умений:
−воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного
содержания;
−различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши;
−выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям;
-воплощать настроение доступных музыкальных произведений в пении;
−отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов;
−вслушиваться в звуки родной природы;
−воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях,
импровизациях, пении простых мелодий, играх, импровизациях;
−понимать значение музыкальных сказок, шуток, роль музыки в мультипликации и
кино.
− слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные
части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики,
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настроения;
− находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей;9
− различать темпы, ритмы марша, танца и песни;
− определять куплетную форму в тексте песен;
− различать более короткие и более длинные звуки, различать условные
обозначения (форте – пиано и др.).
− исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку;
− чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;
− воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко,
тихо) особенности музыки;
− различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных
инструментов
2-й класс
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Музыка» во 2-м
классе является формирование следующих умений:
− эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению
музыкальные произведения;
− образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о
музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн);
интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
− первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных
произведений;
− этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в
жизни человека;
- выражение в музыкальном исполнительстве (в том числе импровизациях) своих
чувств и настроений; понимание настроения других людей;
− нравственно-эстетических переживаний музыки;
− восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера
и ненавязчивой морали русского народного творчества;
− позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 2-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
−принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
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−планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией
учителя;
−эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок;
−выполнять действия в устной форме;
−осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной
деятельности;
−понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
и его исполнении;
−выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
−выполнять действия в громко речевой (устной) форме.
Познавательные УУД:
- − осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и
сведения, полученные от взрослых (Музыкальный словарик, задания «Вспомни, что ты
знаешь о хороводе»);
− расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу
«Рассказы о музыкальных инструментах»);
− ориентации в способах решения исполнительской задачи;10
− использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной
записи, в т.ч. карточки ритма;
− читать простое схематическое изображение;
− различать условные обозначения сравнивать разные части музыкального текста;
-− соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями;
− осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у
взрослых…»);
- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
− соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым
средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия).
Коммуникативные УУД:
− использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
музыки;
− исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом
разные функции (ритмическое сопровождение на т.п.);
− учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
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− принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в
обсуждении музыкальных впечатлений;
− следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности;
− контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат).
− выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
− следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной
творческой деятельности;
− понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы о музыке;
− контролировать свои действия в коллективной работе;
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 2-м классе являются
формирование следующих умений:
− эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных
жанров;
− различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец,
песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности;
− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям
доступного содержания;
− различать жанры народной музыки и основные ее особенности;
− размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии
чувств, передаваемых в музыке;
− передавать эмоциональное содержание песенного (народного и
профессионального) творчества в пении, движении;
− понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание,
плавное звуковедение; элементы нотной записи;
− различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов;
− выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в
коллективном музицировании.
− выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и
соблюдением певческой установки;
− воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые
ритмические группы;
− сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки;
− выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая
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изменения настроения в разных частях произведения.11
3–й класс
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Музыка» в 3-м
классе является формирование следующих умений:
− эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению
музыкальные произведения;
− образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о
музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн);
− интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
− первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных
произведений;
− этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в
жизни человека;
− выражение в музыкальном исполнительстве (в том числе импровизациях) своих
чувств и настроений; понимание настроения других людей.
− нравственно-эстетических переживаний музыки;
− восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера
и ненавязчивой морали русского народного творчества;
− позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
− первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкальноисполнительской деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
−принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-исполнительскую,
задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
−планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и
результат собственных действий;
−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или
сверстниками ориентир;
−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или
сверстниками ориентир;
−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или
сверстниками ориентир; осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных

288

видах музыкальной деятельности.
−понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в том числе проектных и
творческих;
−выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в опоре
на заданный в учебнике ориентир;
−воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные УУД:
− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;
− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей
тетради;
− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях
− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей
музыки;
− выбирать способы решения исполнительской задачи;12
− соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального
сочинения;
− соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный
текст
− обобщать учебный материал;
− устанавливать аналогии;
− сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства (литература, живопись)
Коммуникативные УУД:
− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;
текст
− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей
тетради;
− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей
музыки;
− выбирать способы решения исполнительской задачи;
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− соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального
сочинения;
− соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный
текст
− проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
обобщать учебный материал;
устанавливать аналогии;
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются
формирование следующих умений:
− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
− ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;
− понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека;
− передавать в различных видах музыкально-творческой деятельности
художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных
композиторов и народного творчества
- представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С.
Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и исполнительском творчестве;
- музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных
длительностей, диез, бемоль, ария, канон;
- петь выразительно, с разными динамическими оттенками, с соблюдением
основных правил пения; петь с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8);
− петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; петь песни
в одноголосном и двухголосном изложении;
− различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок
в исполнении доступных произведений;
− сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных
инструментов;
− различать язык музыки разных народов мира
4–й класс
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Музыка» в 4-м
классе является формирование следующих умений:
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− эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания
музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступках;
− эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;
− любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной
музыке, интерес к музыкальной культуре других народов;
− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая
мотивация к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
− знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни;
− основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство);
− навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и
творческой деятельности;
− основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации
культурного досуга.
− способности видеть в людях лучшие качества;
− способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания
и представления о музыке.
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
−понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои
коррективы;
−планировать свои действия в соответствии с поставленными художественноисполнительскими и учебными задачами;
−различать способ и результат собственных и коллективных действий;
−адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и
других людей;
−вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки;
−осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой
деятельности;
−выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.
−воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении,
особенностях его исполнения;
−высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства;
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−принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках;
Познавательные УУД:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и
творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе
в открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета);
− использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для решения
учебных (музыкально-исполнительских) задач;
− воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные;
− строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры
музыкальной записи;
− проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
− устанавливать аналогии;
− представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация
проектов).14
− соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным
средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);
− строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественномузыкальной выразительности
Коммуникативные УУД:
− выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог,
диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
− выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как
средство общения между людьми;
− контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях,
инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать важность
совместной работы;
− продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной
деятельности;
−задавать вопросы;
− использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера;
− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на
позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей
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персонажа музыкального произведения.
− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства;
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются
формирование следующих умений:
− эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая
фрагменты крупных музыкальных жанров;
играх, действах, элементах дирижирования и др.).
− эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к
музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
− размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и
мыслей человека;
− соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями;
− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края;
− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
− ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка
разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства;
− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах, элементах дирижирования и др.).
− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;15
− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
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инструментального) воплощения различных художественных образов;
− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и
оркестров
− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных
инструментов и оркестров
− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.), в том числе петь в одноголосном и двухголосном изложении;
− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
− исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к
знакомым произведениям.
В процессе изучения музыкального искусства у выпускников начальной школы
будет развиваться интеллектуальная и эмоциональная сферы, воспитываться
художественный вкус, расширяться музыкальный и культурный кругозор. В ходе
обучения искусству будет идти активный процесс становления социально-личностных
отношений, проявления творческих инициатив в мире музыки, восприимчивости и
способности к сопереживанию, развитие образного и ассоциативного мышления,
творческой фантазии.
Выпускник научиться:
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
понимать специфику музыки и выявлять выразительные средства и особенности
музыкального языка;
выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в
художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, города, республики (музыкальные вечера, концерты,
конкурсы и т.д).
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самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях и.т. д., оценивая их с художественно – эстетической точки
зрения.
Заниматься музыкально-эстетическим самообразхованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, посещении концертов,
фестивалей и т.д.
6.Содержание учебного предмета
1 класс
Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого возрастного периода,
который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным этапом систематического
формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе.
Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно услышать музыку».
Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 четвертях, перекликаясь с темами «Звучащий
образ Родины», «Что может музыка». В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого
основополагающего умения, необходимого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся
представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека,
его отношения к природе, к жизни.
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь
к русской культуре и культуре народа Коми. 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
1)
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.

2)

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в
живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли.
Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности
учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 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, игры на детских музыкальных инструментах.
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, былина) 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 её.
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Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме передать настроения,
чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.
Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и профессиональной музыки
как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной
композиторами.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык
пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как характерная особенность народной музыки.
Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских»)
музыкальных инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский
фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.
Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доне296 ени музыкального произведения до
слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не предусмотрены. Проверка и
контроль знаний проводится в виде уроков - концертов, уроков-утренников, и т.д.
2 класс
Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:
«Три кита» в
музыке – песня, танец, марш»- композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три коренные
основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе.
Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про
«трёх китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных
жанров, «душа музыки».
«О чём говорит музыка» - музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.),
различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьёзность и шутливость), создаёт
музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. Музыка изображает различные состояния и
картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.),
движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и
изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью.
«Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкальные образы в
произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов,
симфоний, концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или ином художественном образе.
«Что такое музыкальная речь»- постижение своеобразия каждого музыкального произведения через
особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д. и опыт собственной
исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными формами (одночастная,
двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности
русских народных инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов.
3 класс
Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство
через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как носителе смысла музыки, о
развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы,
балета, симфонии, концерта. Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада,
обозначающая ведущую проблему года.
• Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений композиторов-классиков,
народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке.
• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобразительные интонации

Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразительности. «Зерно-интонация».
Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, ритмические,
пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация
и как из неё вырастает мелодия.
•

Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от одного чувства,
настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне времени и раскрывается перед
•
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слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и композиторского развития в
музыке.
Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке и в произведениях,
сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в музыкальном произведении.
•

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, регистры, лад (мажор,
минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки.
4 класс
Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной музыке, о
музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, характерные
черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни,
природы и пр.). Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания
программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве
композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия образцов
музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н стилизованного), духовной музыки, произведений
«золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников.
•
Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, протяжные,
былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального языка. Детский
музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на Руси.
«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные исполнители –
певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные музыкальные инструменты (гусли,
балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных инструментов.
•

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным фольклором: общность
тем, сюжетов, образов, приёмов развития.
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
1 класс(33ч)
Содержание
количество
Основные виды учебной деятельности обучающихся
учебного предмета
часов
33ч
Тема раздела«Как можно услышать музыку?»
Как можно
33 ч.
Наблюдать за использованием музыки в жизни человека.
услышать музыку?»
Вос-принимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными
звуками.Различать настроения, чувства и характер человека,
выраженные в музыке.Размышлять об истоках возникновения
музыкального искусства.Проявлять эмоциональную отзывчивость,
личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных
произведений.Исполнять песни,играть на детских элементарных и
элект-ронных музыкальных инструментах.Импровизировать в пении,
игре, пластике.Осуществлят ьпервые опыты сочинения.
2 класс
Содержание
учебного предмета

количество
часов

Три «кита»в музыке
-песня, танец ,марш.
9

Основные виды учебной деятельности обучающихся
Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства.
Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных
произведений, эмоциональную отзывчивость Сравнивать музыкальные
произведения
разных
жанров.
Соотносить
основные
образно-эмоциональные сферы музыки специфические особенности
произведений разных жанров. Исполнять различные по характеру
музыкальные
произведения.
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в коллективном творчестве.
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Корректировать собственное исполнение .Узнавать
музыкальные произведения. Называть их авторов
О чем говорит
музыка.

7

Куда ведут нас
«три» кита?
10

Что такое музыкаль
ная речь?

9

изученные

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный
язык произведения .Узнавать изученные музыкальные произведения
.Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и
изобразительные особенности музыки .Выявлять различные по смыслу
музыкальные интонации. собственные эмоциональные состояния в
различных видах музыкальной творческой деятельности (пение, игра на
музыкальных инструментах, импровизация, сочинение)Приобретать
опыт музыкально-творческой деятельности через слушание,
исполнение.
Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений
музыкально-театральных жанров (опера)Соотносить основные
образно-эмоциональные сферы музыки, специфические особенности
произведений разных жанров .Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в музыкально-поэтическом
творчестве и корректировать собственное исполнение
Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх –
драматизациях Участвовать в коллективном музицировании на
элементарных и электронных музыкальных инструментах
.Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных
музыкальных инструментов. Размышлять о музыкальных образах
Отечества .Импровизировать (вокальная, инструментальная,
танцевальная импровизации) при воплощении музыкальных образов.
Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам
исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и др.

3 класс

Содержание
учебного предмета

количество
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Песня, танец,
марш перерастают в
песенность,
танцевальность,
маршевость.

9

по характеру музыкальные произведения .Инсценировать песни, танцы,
фрагменты
опер,
мюзиклов
.Импровизировать(вокальная,
инструментальная, танцевальная импровизации) с учетом характера
основных
жанров
музыки
.Осуществлять
собственный
музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизациях.
Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества
(прибаутки, скороговорки, загадки, хороводы, игры)

Интонация

7

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства
Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и
изобразительные особенности музыки.
Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство
и различия. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации
.Определять жизненную основу музыкальных интонаций

Развитие
музыки

10

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
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основе сходства и различии интонаций, тем, образов.
Сравнивать процесс и результат музыкального развития в
произведениях разных форм и жанров .Воплощать музыкальное
развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально
пластическом движении).
Построение
(формы)
музыки.

9

Соотносить художественно-образное содержание музыкального
произведения с формой его воплощения. Наблюдать :распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки
(од-ночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и
др.).Исследовать :определять форму построения музыкального
произведения. Инсценировать произведения разных жанров и форм.

Содержание
учебного предмета

количество
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Музыка
народа

17

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных
играх-драматизациях. Размышлять и рассуждать об отечественной
музыке и многообразии музыкального фольклора России Сравнивать
различные образцы народной и профессиональной

4 класс

моего

Музыки
.Обнаруживать
общность
истоков
народной
и
профессиональной музыки .Выявлять характерные свойства народной и
композиторской музыки .Наблюдать и оценивать ин-тонационное
богатство музыкального мира. Участвовать в музыкальной жизни
страны, школы, города и др.Узнавать по звучанию и называть
выдающихся исполнителей и исполнительские коллективы (в пределах
изученного).Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую
деятельность (на основе музыкально-исполнительского замысла),
корректировать собственное исполнение.
Между
музыкой
разных
народов
мира
нет
непереходимых
границ

17

Воспринимать профессиональное и музыкальное творчество народов
мира. Соотносить интонационно-мелодические особенности
музыкального творчества своего народа и народов других стран
Мира .Анализировать художественно-образное содержание,
музы-кальный язык произведений мирового музыкального искусства.
Исполнять различные по образному содержанию образцы
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира .Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов
мира на основе полученных знаний .Воплощать
художественно-образное содержание музыкального народного
творчества в песнях, играх, действах. Узнавать изученные музыкальные
сочинения и называть их авторов.
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8.Тематическое планировани
1 класс
№

тема

Основные виды учебной деятельности

1

«Внутренняя музыка»
Внутренняя музыка

2

Колыбельная песня

Наблюдать за музыкой в жизни человека
Проявлять эмоциональную отзывчивость
Исполнять колыбельные песни
Проявлять эмоциональную отзывчивость
Импровизировать в игре
Проявлять эмоциональную отзывчивость
Импровизировать в игре
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве
Корректировать собственное исполнение
Ориентироваться в нотном письме как
графическом изображениии интонаций
Исполнять мелодии с ориентацией на
нотную запись
Приобретать опыт
музыкально-творческой деятельности
через слушание и исполнение

3

4

5

6
7

8

9
10
11

Сказку складываем, музыкой
сказываем.
Народное
музыкально-поэтическое
творчество.
Родная речь
Элементарная нотная
грамота. Точки, чёрточки,
крючки, дуги и круги…
Общее представление об
интонации: изображение
окружающего мира.
Сказанное слово и
несказанное…
Музыка природы. Прогулка в
лес
Народное
музыкально-поэтическое
творчество: прибаутки,
скороговорки. Не
перевыскороговоришь? Поём
вместе.
Портреты заговорили и
запели.
Пётр Ильич Чайковский
Детские годы.
Здесь живёт музыка П.И.
Чайковского.
Волшебный тот цветок…
Тренируем свою «внутреннюю
музыку».

Приобретать опыт
музыкально-творческой деятельности
через слушание и сочинение
Воспринимать на эмоционально-образном
уровне музыкальное творчество своего
народа
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве
Корректировать собственное исполнение
Воспринимать на эмоционально-образном
уровне профессиональное и музыкальное
творчество народов мира
художественно-образное содержание,
музыкальный язык произведения
Узнавать изученные музыкальные
произведения. Называть их авторов
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве

14

Опера «Руслан и Людмила».
«Бряцайте, струны золотые»
Опера «Руслан и
Людмила». О, поле,
поле!

Корректировать собственное исполнение
Анализировать художественно-образное
содержание, музыкальный язык
произведения
Узнавать изученные музыкальные
произведения. Называть их авторов
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве

15

Руслан и Людмила. Слава!

Корректировать собственное исполнение

12
13

Михаил, Иванович Глинка
Детские годы
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Наблюдать и оценивать интонационное
богатство музыкального мира

17

Мелодия жизни
Заветное слово.
Как начинается музыка?

18

Вольфганг Амадей Моцарт.

19

Моцарт сочиняет.

20

21

Сергей Сергеевич
Прокофьев
Детство композитора
Дорогой,Щелкунчик!

22

Музыка для детей С. Прокофьева

Анализировать художественно-образное
содержание, музыкальный язык
произведения
Узнавать изученные музыкальные
произведения. Называть их авторов
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве
Корректировать собственное исполнение
Приобретать опыт
музыкально-творческой деятельности
через слушание и сочинение
Общаться и взаимодействовать в
процессе коллективного воплощения
различных художественных образов
Общаться и взаимодействовать в
процессе коллективного воплощения
различных художественных образов
Приобретать опыт
музыкально-творческой деятельности
через слушание и сочинение
Общаться и взаимодействовать в
процессе коллективного воплощения
различных художественных образов
Общаться и взаимодействовать в
процессе коллективного воплощения
различных художественных образов

16

23

24

25

26
27

28
29

30

Путешествие во времени и
пространстве
Тренируем свою
«внутреннюю музыку»

Народное
музыкально-поэтическое
творчество. Русские обряды.
Празднуем Масленицу
Тренируем свою
«внутреннюю музыку».
Две песни. Сочиняем
песенку
Русские обряды. Ждём
весну, встречаем птиц.
Весенние заклички
Музыка
Профессиональное
музыкальное творчество
разных стран мира. Иные
земли.
Счастье, ты где?
Идём за Синей птицей.

31

32

33

Тренируем свою
«внутреннюю музыку».
Счастье, ты где?
Музыка для детей

Итоговое повторение. Урок концерт

Наблюдать и оценивать интонационное
богатство музыкального мира
Анализировать художественно-образное
содержание, музыкальный язык
произведения

Приобретать опыт
музыкально-творческой деятельности
через слушание и сочинение
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве
Корректировать собственное исполнение
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве
Корректировать собственное исполнение
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2 класс
№

тема

Основные виды учебной деятельности

1

Три жанра в музыке - песня,
танец, марш

Размышлять об истоках возникновения
музыкального искусства.

Как получается музыка? Мифы,
сказки, легенды

Проявлять личностное отношение при
восприятии музыкальных произведений,
эмоциональную отзывчивость
Сравнивать музыкальные произведения
разных жанров.
Соотносить основные
образно-эмоциональные сферы музыки,
специфические особенности произведений
разных жанров.
Исполнять различные по характеру
музыкальные произведения.
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве
Корректировать собственное исполнение
Узнавать изученные музыкальные
произведения. Называть их авторов

2

Марш

3

Музыкальная лаборатория

4

Танец

5

Волшебный мир танца

6

Песня

7

Разучиваем, поём, играем

8

Музыкальное представление.

9

Обобщающий урок по теме:
жанры музыки
О чём говорит музыка

10

Музыкальная лаборатория

11

О чем говорит музыка?

12

Что выражает музыка?

13

Музыкальный портрет

14

Изобразительность в музыке

15

Музыкальная лаборатория

16

Разучиваем, поём, играем

Анализировать художественно-образное
содержание, музыкальный язык
произведения
Узнавать изученные музыкальные
произведения.
Распознавать и эмоционально
откликаться на выразительные и
изобразительные особенности музыки
Выявлять различные по смыслу
музыкальные интонации.
Воплощать собственные эмоциональные
состояния в различных видах
музыкально-творческой деятельности
(пение, игра на музыкальных
инструментах, импровизация, сочинение)
Приобретать опыт
музыкально-творческой деятельности
через слушание, исполнение и сочинение

Куда ведут нас «три кита»

19

Куда ведут нас «три кита»?
Опера
М. Коваль «Волк и семеро
козлят»
Балет

20

Волшебный мир танца

21

Симфония

17
18

Исполнять, инсценировать песни, танцы,
фрагменты из произведений
музыкально-театральных жанров (опера)
Соотносить основные
образно-эмоциональные сферы музыки,
специфические особенности произведений
разных жанров.
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22

Концерт

23

Опера и симфония

24

Музыкальная лаборатория

25

Марш в опере, балете, симфонии

26

Обобщение по теме «Куда ведут
нас песня, танец, марш?

Исполнять, инсценировать песни, танцы,
фрагменты из произведений
музыкально-театральных жанров (опера)
Соотносить основные
образно-эмоциональные сферы музыки,
специфические особенности произведений
разных жанров
Наблюдать за интонационным богатством
музыкального мира.
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
музыкально-поэтическом творчестве и
корректировать собственное исполнение.

Что такое музыкальная речь

27

Что такое музыкальная речь?

28

Мелодия, темп, лад, регистр

29

Разучиваем, поём, играем

30

Музыкальная лаборатория

31

Средства выразительности в
музыке

32

33

34

С.Прокофьев «Петя и волк»

Выразительные возможности
инструментов симфонического
оркестра

Создание музыкальных образов.

Обобщающий урок

Распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки
(одно-, двух- и трёхчастные),
Соотносить художественно-образное
содержание музыкального произведения с
формой его воплощения
Сравнивать процесс и результат
музыкального развития в произведениях
разных форм
Воплощать музыкальное развитие образа
в собственном исполнении: пении, игре на
муз. Инструментах,
музыкально-пластическом движении
Разыгрывать народные песни,
участвовать в коллективных играх –
драматизациях.
Сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных
электронных музыкальных инструментов.
Участвовать в коллективном
музицировании на элементарных и
электронных музыкальных инструментах
Сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных
электронных музыкальных инструментов.
Участвовать в коллективном
музицировании на элементарных и
электронных музыкальных инструментах
Размышлять о музыкальных образах
Отечества.
Импровизировать (вокальная,
инструментальная, танцевальная
импровизации) при воплощении
музыкальных образов.
Выражать свое эмоциональное отношение
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к музыкальным образам исторического
прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и
др.

3 класс
№
1

2

3
4
5
6
7
8

9

тема

Основные виды учебной деятельности

Песня, танец, марш как
три
коренные основы всей музыки
(«три кита»).

Наблюдать
окружающий
мир,
вслушиваться в него, размышлять о нём;

Из песни, танца и марша
образуется
песенность,
танцевальность и маршевость.
Танцевальность
Танцевальность в вокальной и
инструментальной музыке.
Песенность
Песенность в вокальной
инструментальной музыке.
Маршевость.

и

Песенность, танцевальность и
маршевость могут встречаться в
одном произведении.
Песенность, танцевальность и
маршевость .Обобщение.

Проявлять личностное отношение при
восприятии музыкальных произведений,
эмоциональную отзывчивость
Сравнивать музыкальные произведения
разных стилей и жанров;
Различать песенность, танцевальность и
маршевость в музыке;
исполнять различные по характеру
музыкальные произведения;
соотносить
основные
образно-эмоциональные сферы музыки,
специфические особенности произведений
разных жанров;
инсценировать
фрагменты
опер,
мюзиклов,
опираясь
на
понятия
песенность, танцевальность и маршевость
в музыке;
импровизировать
(вокальная,
танцевальная,
инструментальная
импровизации) в характере основных
жанров музыки;
осуществлять собственный
музыкально-исполнительный замысел в
пении и импровизациях

Интонация
10

11
12
13
14
15
16

Интонационное
богатство
музыкального
мира.
Интонационно осмысленная речь:
устная и музыкальная.
Сходство
и
различие
музыкальной и разговорной речи.
Интонация
–
выразительно-смысловая частица
музыки
Выразительные
и
изобразительные интонации.
Выразительность
и
изобразительность в интонациях
существуют в неразрывной связи.
Мелодия
–
интонационно
осмысленное
музыкальное
построение.
Интонация – основа музыки.
Обобщение.

Исследовать
интонационно-образную
природу музыкального искусства;
распознавать
и
эмоционально
откликаться
на
выразительные
и
изобразительные особенности музыки;
сравнивать музыкальные и речевые
интонации, определять их сходство и
различия;
выявлять
различные
по
смыслу
интонации;
Определять
жизненную
основу
музыкальных интонаций;
воплощать собственные эмоциональные
состояния
в
различных
видах
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
игра
на
музыкальных
инструментах, импровизация, сочинение);
анализировать
и
соотносить
выразительные
и
изобразительные
интонации;
применять знание основных средств
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выразительности
при
анализе
прослушанного
музыкального
произведения;
передавать в собственном исполнении (
пение,
игра
на
инструментах,
музыкально-пластическое
движение)
различные музыкальные образы;
приобретать опыт музыкально-творческой
деятельности через слушание, исполнение
и сочинение;
корректировать собственное исполнение;
предлагать варианты интерпретации
музыкальных произведений;
оценивать собственную
музыкально-творческую деятельность
Развитие музыки
17
18

19
20
21

22

Знакомство с понятием развитие
музыки.
Композиторское
и
исполнительское
развитие
музыки.

Сходство и различие интонации в
процессе развития музыки.
Развитие музыки в процессе
работы над каноном.
Развитие музыки в процессе
работы над каноном.

Знакомство
кульминация.

с

понятием

Наблюдать за процессом и результатом
музыкального развития на основе сходства
и различия интонаций, тем, образов;
наблюдать
средства
музыкальной
выразительности
(
мелодия,
темп,
динамика, ритм, тембр, регистры, лад
(мажор,
минор)
в
музыкальном
произведении и их роль в развитии
воплощать музыкальное развитие образа в
собственном исполнении: пении, игре на
элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении;
использовать
Знать основные принципы развития
(повтор, контраст, вариационность)
в народной музыке и в произведениях
композиторов.
корректировать собственное исполнение;
предлагать варианты интерпретации
музыкальных произведений;
оценивать
собственную
музыкально-творческую деятельность;
инсценировать произведения различных
жанров;
Выражать свое эмоциональное отношение
к музыкальным образам и в слове, рисунке,
жесте, пении и др.

Чувствовать кульминацию музыкального
произведения, передавать её средствами
исполнения.
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23

24
25
26

27

28
29
30
31
32
33

Интонационно-мелодическое
развитие музыки.

Ладово-гармоническое развитие
музыки.
Развитие музыки в произведениях
Э. Грига.
Обобщение по теме «Развитие
музыки».

Построение (формы) музыки
Введение в тему «Построение
музыки». Одночастная форма
произведения.
Двух- и трёхчастная формы
музыкального произведения.
Знакомство с формой рондо.
Вариационная форма построения
музыки.
Средства построения музыки –
повторение и контраст.
Общие принципы построения
музыкальной формы
Обобщение по теме «Построение
музыки».

Различать мажор и минор; использовать
и
воплощать
ладово-гармоническое
развитие
музыки
в
собственном
музыкальном творчестве.

Соотносить особенности
речи разных композиторов;

музыкальной

Приобретать опыт
музыкально-творческой деятельности
через слушание, исполнение.
сравнивать
процесс
и
результат
музыкального развития в произведениях
разных форм и жанров;
соотносить
художественно-образное
содержание музыкального произведения с
формой его воплощения;
распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки
(одно-, двух-, трёхчастные, вариации,
рондо);
определять
форму
построения
музыкального произведения и создавать
музыкальные композиции (пение, игра на
инструментах, музыкально-пластическое
движение) на основе полученных знаний;
анализировать
и
обобщать
жанрово-стилистические
особенности
музыкальных произведений;
инсценировать произведения различных
жанров и форм;
оценивать
собственную
музыкально-творческую деятельность;
общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого, коллективного
(хорового,
инструментального)
воплощения различных художественных
образов.
Наблюдать и оценивать интонационное
богатство мира;
Участвовать в музыкальной жизни
школы, города;
Определять
форму
построения
музыкального произведения и создавать
музыкальные композиции (пение, игра на
инструментах, музыкально-пластическое
движение) на основе полученных знаний;
анализировать
и
обобщать
жанрово-стилистические
особенности
музыкальных произведений;
участвовать в коллективной, ансамблевой
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34

Итоговое
обобщение
повторение.
Урок-концерт.

и

певческой деятельности.
Осуществлять
музыкально-исполнительский замысел в
коллективном
музыкально-поэтическом
творчестве;
корректировать собственное исполнение;
предлагать варианты интерпретации
музыкальных произведений;
оценивать
собственную
музыкально-творческую деятельность;
общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого, коллективного
(хорового, инструментального)
воплощения различных художественных
образов

4 класс
№

тема

Основные виды учебной деятельности

1

«Музыка моего народа»

2

Многообразие жанров русской
музыки.

3

Взаимосвязь русской музыки:
народной и профессиональной.

Разыгрывать народные песни, участвовать
в коллективных играх-драматизациях.
Размышлять и рассуждать об
отечественной музыке и многообразии
музыкального фольклора России
Сравнивать различные образцы народной и
профессиональной

4

Частушка - как пример русского
народного творчества

5-6

Наша слава – Русская держава

7

М. Глинка – основоположник
русской классической музыки

8-9

Виды народных песен
(лирическая,
хороводная, плясовая).

10

Трудовые песни

11

Оркестр народных инструментов

1213

Традиции и праздники
русского народа.

14

О России петь, что стремиться в
Храм
Русский фольклор в современной
композиторской музыке.

1516
17

Музыки .Обнаруживать общность истоков
народной и профессиональной музыки
.Выявлять характерные свойства народной
и композиторской музыки .Наблюдать и
оценивать
интонационное
богатство
музыкального мира. Участвовать в
музыкальной жизни страны, школы, города
и др.Узнавать по звучанию и называть
выдающихся
исполнителей
и
исполнительские коллективы (в пределах
изученного).Осуществлять коллективную
музыкально-поэтическую деятельность (на
основе
музыкально-исполнительского
замысла), корректировать собственное
исполнение.

Народная музыка – отражение
жизни
народа
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18
1920
2122

Между музыкой разных народов
нет
непереходимых границ
Музыка Украины и Белоруссии.
Единство происхождения.
Музыка Закавказья

23

Музыка прибалтийских стран

24

Обобщающий урок:"Музыка
стран
ближнего зарубежья
Музыкальный язык

25
26
27

28

29

30
31

32

33

34

Музыкальное путешествие по
Америке.
Музыкальное путешествие по
Италии:
певческая культура страны.
Французская народная песня в
тв-ве
австрийского композитора В.А.
Моцарта
Японская народная песня

Воспринимать профессиональное и
музыкальное творчество народов мира.
Соотносить интонационно-мелодические
особенности музыкального творчества
своего народа и народов других стран
Мира .Анализировать
художественно-образное содержание,
музы-кальный язык произведений
мирового музыкального искусства.
Исполнять различные по образному
содержанию образцы профессионального и
музыкально-поэтического творчества
народов мира .Участвовать в
инсценировках традиционных обрядов
народов мира на основе полученных
знаний .Воплощать
художественно-образное содержание
музыкального народного творчества в
песнях, играх, действах. Узнавать
изученные музыкальные сочинения и
называть их авторов.

Ф. Шопен – основоположник
польской
музыки.
Между музыкой разных народов
мира
нет непреодолимых границ
Путешествие по Африке:
музыкальная
культура континента.
Обобщающий урок: "Музыка
разных
стран и народов".
Урок- концерт

9.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Дидактическое и методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Дидактическое обеспечение
Методическое обеспечение
В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник.
1кл. М.: Баласс, 2018.
2. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник.
2кл. М.: Баласс, 2018

Примерные программы начального общего2010г. – 400с.
–(С Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к
учебнику «Музыка». 1,2.3 класс.)
Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д.

3.В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник.
3кл. М.: Баласс, 2018

Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к учебнику
«Музыка». 2 класс.

4. .В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 4
Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д.
кл. М.: Баласс, 2018
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Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к учебнику
«Музыка». 3 класс.
Музыка1,2,3класс.Методические рекомендации для
учителя .ВО Усачева.ЛВ Школяр
Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

количество

Доступные для детей энциклопедии,
справочники, альбомы, по содержанию
связанные с изучением и

Используются для выполнения творческих
заданий, развития познавательного интереса к
изучаемому предмету

Классная доска

1

Мультимедийный проектор

1

Экспозиционный экран

1

Компьютер

1

Принтер лазерный

1

Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр.

1

Демонстрационные
измерительные
инструменты и приспособления

4

Видеофильмы

Примечание

Информационно-коммуникационные средства
Электронные образовательные ресурсы
Ресурсы Интернета
http://www.drofa.ru/

Предметная область «Технология»
Технология
Пояснительная записка
Программа по технологии для начальной школы предназначена для учащихся 1-4 классов АНОО
«Школа «Интеллект», изучающих предмет технология.
Данная рабочая программа создана с целью
планирования, организации и управления
образовательным процессом по технологии в рамках выполнения требований Стандарта второго
поколения.
Программа учебного предмета технология для уровня начального общего образования разработана
на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;


Федерального государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки РФ от
06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 1.02.2011г., № 19644);



Примерной ООП образовательного учреждения;



Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего
образования;
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Федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ Минобрнауки
РФ от 4.10.2010г. №986, зарегистрирован Минюстом РФ 3.02.2011г., № 19682);

авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуеваой., «Программа по технологии для
четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2016, соответствующей федеральному
государственному образовательному стандарту;


Основной образовательной программы начального общего образования АНОО «Школа «Интеллект»;



Примерной программы по учебным предметам технология. Начальная школа. В 2- х
частях.2017г.

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по технологии для 1-4
классов под редакцией Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой, выпускаемым издательством Просвещение.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для начального общего образования.
Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств (потребность
познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и
самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и
проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений
о профессиональной деятельности человека.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные
традиции своего региона, России и других государств;


формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;



формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;



формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;



развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);



творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);



развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;



формирование
внутреннего
плана
предметно-преобразовательных действий;



развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной
продуктивной деятельности;



ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением,
историей возникновения и развития;



овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации,
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге
библиотеки.

деятельности
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на

основе

поэтапной

отработки

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобрази
тельное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности
мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и
технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых,
близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных
технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира,
демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник
вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в
технических объектах.
Общая характеристика курса
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых
качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в форме
прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают
главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах
и конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных элементарных
конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в
рабочей тетради) развивают творческие способности.
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические проекты (групповые
и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также
постоянное развитие основ творческого мышления.
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью
которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и
проектов.
5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения
конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого
урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое
изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых
знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его
изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от
урока и исключает домашние задания.
Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю на основе
учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий
изучаемых тем позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от
продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный
результат своей работы.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся
начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в
курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться
различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и
накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей
деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что
известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них,
проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения
качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний,
опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью
учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником
процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к
личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с
последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также
качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его
творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых
упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологических операций,
конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий,
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помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются
залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных
вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы,
выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:
 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом;
 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный),
найденные продуктивные конструкторские и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным
творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим
поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач,
опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика
«Советы
мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах),
активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе
создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и
неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать
оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов
обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным
включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных
занятиях.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с
постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера.
Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную деятельность,
которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности,
умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный
познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное
представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных материалов,
инструментов, определении рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической
реализации задуманного.
Виды учебной деятельности учащихся:
 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций,
их свойств, принципов и приёмов их создания;
 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
 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).
Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после
изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие
задания могут носить индивидуальный или коллективный характер.
Описание места предмета в учебном плане
Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» предусматривает (обязательное) изучение технологии на этапе
начального общего образования в объеме 135 ч, в том числе: в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные
недели), в 2 классе — 34ч, в 3 классе — 34 ч, в 4 классе — 34 ч.
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Описание ценностных ориентиров содержания предмета, курса
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В
содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными предметами
начальной школы:
 с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях
гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна;
 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели,
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.),
выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с
геометрическими формами, телами, именованными числами;
 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального
источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды
обитания, изучение этнокультурных традиций;
 с родным языком — 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);
 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии,
извлечение предметной информации из деловых статей и текстов
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих
результатов.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно
значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и
доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь,
заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия,
самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов,
толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему
и чужому труду и его результатам,
самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и
применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие
логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий,
подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств
(речевая деятельность и навыки сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является 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 приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности; использование приобретённых 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.
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1 класс
















положительно относиться к
учению;
проявлять
интерес
к
содержанию
предмета
«Технология»;
принимать
одноклассников, помогать
им, принимать помощь от
взрослого и сверстников;
чувствовать уверенность в
себе,
верить
в
свои
возможности;
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);
чувствовать
удовлетворение
от
сделанного или созданного
им самим для родных,
друзей, других людей, себя;
бережно относиться к
результатам своего труда и
труда одноклассников;
осознавать
уязвимость,
хрупкость
природы,
понимать положительные и
негативные
последствия
деятельности человека;
с
помощью
учителя
планировать предстоящую
практическую
деятельность;
под контролем учителя
выполнять предлагаемые
изделия с опорой на план и
образец.

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
 принимать
цель
деятельности на уроке;
 проговаривать
последовательность
действий на уроке;
 высказывать
своё
предположение (версию) на

Планируемые результаты обучения по курсу «Технология»
2 класс
3 класс
Личностные результаты
 объяснять свои чувства и  отзывчиво
относиться
и
ощущения от наблюдения
проявлять готовность оказать
объектов,
иллюстраций,
посильную
помощь
результатов
трудовой
одноклассникам;
деятельности мастера
 проявлять
интерес
к
 уважительно относиться к
историческим
традициям
чужому
мнению,
к
России и своего края;
результатам
труда  испытывать потребность в
мастеров;
самореализации в доступной

понимать
декоративно-прикладной
исторические традиции ремёсел,
деятельности,
простейшем
положительно относиться к
техническом моделировании;
людям ремесленных профессий
 принимать другие мнения и
высказывания,
уважительно
относиться к ним;
 опираясь
на
освоенные
изобразительные
и
конструкторско-технологическ
ие знания и умения, делать
выбор способов реализации
предложенного
или
собственного замысла.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
 формулировать
цель  отзывчиво
относиться
и
деятельности на уроке;
проявлять готовность оказать
 выявлять и формулировать
посильную
помощь
учебную проблему (в ходе
одноклассникам;
анализа
предъявляемых  проявлять
интерес
к
заданий, образцов изделий);
историческим
традициям
 планировать практическую
России и своего края;
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4 класс
 оценивать
поступки,
явления, события
с точки зрения
собственных
ощущений,
соотносить их с
общепринятыми
нормами
и
ценностями;
 описывать свои
чувства
и
ощущения
от
наблюдаемых
явлений,
событий, изделий
декоративно-при
кладного
характера,
уважительно
относиться
к
результатам
труда мастеров;
 принимать
другие мнения и
высказывания,
уважительно
относиться к ним;
 опираясь
на
освоенные
изобразительные
и
конструкторско-т
ехнологические
знания и умения,
делать
выбор
способов
реализации
предложенного
учителем
или
собственного
замысла;
 понимать
необходимость
бережного
отношения
к
результатам
труда
людей;
уважать
людей
различного труда.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
УУД
 самостоятельно
формулировать
цель урока после
предварительного
обсуждения;
 анализировать

основе
работы
с
иллюстрацией учебника;
 объяснять выбор наиболее
подходящих
для
выполнения
задания
материалов
и
инструментов;
 готовить рабочее место,
отбирать
наиболее
подходящие
для
выполнения
задания
материалы и инструменты;
 выполнять практическую
работу по предложенному
учителем плану с опорой на
образцы, рисунки учебника;
 выполнять
контроль
точности разметки деталей
с помощью шаблона;
 совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную
оценку
своей деятельности на
уроке.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
 наблюдать связи человека с
природой и предметным
миром, предметный мир
ближайшего
окружения;
сравнивать конструкции и
образы объектов природы и
окружающего
мира,
конструкторско-технологич
еские
и
декоративно-художественн
ые
особенности
предлагаемых изделий;
 сравнивать
изучаемые
материалы по их свойствам,
конструкции предлагаемых
изделий,
делать
простейшие
обобщения;
группировать предметы и
их образы по общему
признаку
(конструкторскому,
технологическому,
декоративно-художественн
ому);
 анализировать
предлагаемое
задание,
отличать новое от уже
известного;
КОММУНИКАТИВНЫЕ
УУД
 слушать и слышать учителя
и
одноклассников,
совместно
обсуждать
предложенную
или
выявленную проблему.















деятельность на уроке;
выполнять
пробные
поисковые
действия
(упражнения)
для
выявления оптимального
решения
проблемы
(задачи);
предлагать
конструкторско-технологич
еские приёмы и способы
выполнения
отдельных
этапов
изготовления
изделий
(на
основе
пробных
поисковых
упражнений
и
продуктивных заданий в
учебнике)
из
числа
освоенных;
работая
по
плану
составленному совместно с
учителем,
использовать
необходимые
средства
(рисунки, инструкционные
карты, приспособления и
инструменты),
осуществлять
контроль
точности
выполнения
операций
(с
помощью
сложных по конфигурации
шаблонов,
чертёжных
инструментов);
определять
успешность
выполнения своего задания
(в диалоге с учителем).
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
УУД
наблюдать конструкции и
образы объектов природы и
окружающего
мира,
традиции и творчество
мастеров родного края;
сравнивать
конструктивные
и
декоративные особенности
предметов
быта
и
осознавать их связь с
выполняемыми
утилитарными функциями,
понимать
особенности
декоративно-прикладных
изделий,
называть
используемые
для
рукотворной деятельности
материалы; • понимать, что
нужно
использовать
пробно-поисковые
практические упражнения
для открытия нового знания
и умения;
находить
необходимую
информацию
как
в
учебнике,
так
и
в



испытывать потребность в
самореализации в доступной
декоративно-прикладной
деятельности,
простейшем
техническом моделировании;
 принимать другие мнения и
высказывания,
уважительно
относиться к ним;
 опираясь
на
освоенные
изобразительные
и
конструкторско-технологическ
ие знания и умения, делать
выбор способов реализации
предложенного
или
собственного замысла.
 коллективно
разрабатывать
несложные
тематические
проекты и самостоятельно их
реализовывать,
вносить
коррективы в полученные
результаты;
 осуществлять
текущий
контроль
и
точность
выполнения технологических
операций (с помощью простых
и сложных по конфигурации
шаблонов,
чертёжных
инструментов),
итоговый
контроль общего качества
выполненного
изделия,
задания; проверять модели в
действии,
вносить
необходимые конструктивные
доработки;
 выполнять текущий контроль
(точность
изготовления
деталей и аккуратность всей
работы) и оценку выполненной
работы по предложенным
учителем критериям
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
 искать
и
отбирать
необходимую для решения
учебной задачи информацию в
учебнике (текст, иллюстрация,
схема, чертёж, инструкционная
карта),
энциклопедиях,
справочниках, Интернете;
 открывать новые знания,
осваивать новые умения в
процессе
наблюдений,
рассуждений и обсуждений
материалов
учебника,
выполнения
пробных
поисковых упражнений;
 преобразовывать информацию
(представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
УУД
 высказывать
свою
точку
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предложенное
задание, отделять
известное
от
неизвестного;
выявлять
и
формулировать
учебную
проблему;
выполнять
пробные
поисковые
действия
(упражнения),
отбирать
оптимальное
решение
проблемы
(задачи);
предлагать
конструкторско-т
ехнологические
решения
и
способы
выполнения
отдельных этапов
изготовления
изделий из числа
освоенных;
самостоятельно
отбирать
наиболее
подходящие для
выполнения
задания
материалы
и
инструменты;
выполнять
задание
по
коллективно
составленному
плану,
сверять
свои действия с
ним;
осуществлять
текущий
и
итоговый
контроль
выполненной
работы,
уметь
проверять модели
в
действии,
вносить
необходимые
конструктивные
доработки.
ПОЗНАВАТЕЛЬ
НЫЕ УУД
.
искать
и
отбирать
необходимую
информацию для
решения учебной

предложенных
учителем
словарях и энциклопедиях
(в учебнике для 2 класса для
этого предусмотрен словарь
терминов, дополнительный
познавательный материал);
 называть
конструкторско-технологич
еские
и
декоративно-художественн
ые особенности объектов
(графических и реальных),
искать
наиболее
целесообразные
способы
решения задач из числа
освоенных;
 самостоятельно
делать
простейшие обобщения и
выводы.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
УУД
 .
вести
небольшой
познавательный диалог по
теме урока, коллективно
анализировать изделия;
 вступать в беседу и
обсуждение на уроке и в
жизни;
 слушать
учителя
и
одноклассников,
высказывать своё мнение;
 выполнять предлагаемые
задания в паре, группе из
3—4 человек.

зрения
и
пытаться
её
обосновать;
 слушать других, пытаться
принимать
другую
точку
зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя
различные роли в группе, в
совместном
решении
проблемы (задачи);
 уважительно относиться к
позиции другого человека,
пытаться договариваться.
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задачи
в
учебнике,
энциклопедиях,
справочниках,
Интернете;
 приобретать
новые знания в
процессе
наблюдений,
рассуждений
и
обсуждений
заданий, образцов
и
материалов
учебника,
выполнения
пробных
поисковых
упражнений;
 перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать
и
классифицироват
ь
факты
и
явления;
определять
причинно-следст
венные
связи
изучаемых
явлений
(событий),
проводить
аналогии,
использовать
полученную
информацию для
выполнения
предлагаемых и
жизненных задач;
 делать выводы на
основе
обобщения
полученных
знаний
и
освоенных
умений.
КОММУНИКАТИВ
НЫЕ УУД
 формулировать
свои мысли с
учётом учебных и
жизненных
речевых
ситуаций;
 высказывать
свою
точку
зрения и пытаться
её обосновать и
аргументировать;
 слушать других,
уважительно
относиться
к

позиции другого,
пытаться
договариваться;
 сотрудничать,
выполняя
различные роли в
группе,
в
совместном
решении
проблемы
(задачи)..
1.









2.








Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции. Основы
культуры
труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о
(на
уровне
представлений):
роли и месте человека в
окружающем
мире;
о
созидательной, творческой
деятельности человека и
природе как источнике его
вдохновения;
отражении форм и образов
природы
в
работах
мастеров художников; о
разнообразных предметах
рукотворного мира;
профессиях близких и
окружающих
людей.
Учащийся будет уметь:
обслуживать себя во время
работы (соблюдать порядок
на
рабочем
месте,
ухаживать
за
инструментами
и
правильно хранить их);
соблюдать
правила
гигиены труда.
Технология
ручной
обработки материалов.
Основы
художественно-практи
ческой деятельности.
Учащийся будет знать:
общие названия изученных
видов
материалов
(природные, бумага, тонкий
картон, ткань, клейстер,
клей) и их свойства (цвет,
фактура, форма и др.);
последовательность
изготовления несложных
изделий (разметка, резание,
сборка, отделка); •
способы разметки («на
глаз», по шаблону);
формообразование
сгибанием, складыванием,

1.














Предметные результаты
Общекультурные
и
Общекультурные
и 1.
общетрудовые
общетрудовые
компетенции.
компетенции. Основы Основы
культуры
труда.
Учащийся
культуры
труда. Самообслуживание.
Самообслуживание.
будет знать о:
Учащийся будет знать о  характерных
особенностях
(на
уровне
изученных
видов
представлений):
декоративно-прикладного
элементарных
общих
искусства;
правилах
создания  профессиях
мастеров
рукотворного
мира
прикладного искусства (в
(прочность,
удобство,
рамках изученного). Учащийся
эстетическая
будет уметь:
выразительность
—  узнавать и называть по
симметрия, асимметрия);
характерным
особенностям
гармонии предметов и
образцов или по описанию
окружающей среды;
изученные и распространённые
профессиях
мастеров
в крае ремёсла;
родного края;
 соблюдать
правила
характерных особенностях
безопасного
пользования
изученных
видов
домашними электроприборами
декоративно-прикладного
(светильниками,
звонками,
искусства. Учащийся будет
теле- и радиоаппаратурой). ,
уметь:
2.
Технология
ручной
самостоятельно отбирать
обработки
материалов.
материалы и инструменты
Основы
для работы;
художественно-практичес
готовить рабочее место в
кой
деятельности.
соответствии
с
видом
Учащийся будет знать:
деятельности,
 названия и свойства наиболее
поддерживать порядок во
распространённых
время работы, убирать
искусственных
и
рабочее место;
синтетических
материалов
выделять,
называть
и
(бумага, металлы, ткани);
применять
изученные  последовательность чтения и
общие правила создания
выполнения
разметки
рукотворного мира в своей
развёрток
с
помощью
предметно-творческой
чертёжных инструментов;
деятельности
 линии чертежа (осевая и
самостоятельно выполнять
центровая);
доступные
задания
с  правила безопасной работы
опорой на технологическую
канцелярским ножом;
карту в предложенных  косую строчку, её варианты,
ситуациях и на общие для
назначение; •
всех
простые
правила  несколько названий видов
поведения, делать выбор,
информационных технологий
какое мнение принять —
и соответствующих способов
своё
или
другое,
передачи информации (из
высказанное
в
ходе
реального
окружения
обсуждения;
учащихся). Учащийся будет

317

1. Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы культуры
труда.
Самообслуживание.
Учащийся
будет
иметь
общее
представление
 о творчестве и
творческих
профессиях,
о
мировых
достижениях
в
области техники
и искусства (в
рамках
изученного),
о
наиболее
значимых
окружающих
производствах;
 об
основных
правилах дизайна
и их учёте при
конструировании
изделий
(единство формы,
функции
и
декора; стилевая
гармония);
 о
правилах
безопасного
пользования
бытовыми
приборами.
Учащийся будет
уметь:
 организовывать
и выполнять свою
художественно-п
рактическую
деятельность
в
соответствии
с
собственным
замыслом;
 использовать
знания и умения,
приобретённые в
ходе
изучения



















вытягиванием;
клеевой
способ
соединения;
способы
отделки:
раскрашивание,
аппликация,
прямая
строчка;
названия и назначение
ручных
инструментов
(ножницы,
игла)
и
приспособлений (шаблон,
булавки),
правила
безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:
различать материалы и
инструменты
по
их
назначению;
качественно
выполнять
операции и использовать
верные
приёмы
при
изготовлении несложных
изделий:
1)
экономно
размечать по шаблону,
сгибанием; 2) точно резать
ножницами; 3) соединять
изделия с помощью клея; 4)
эстетично и аккуратно
отделывать
изделия
раскрашиванием,
аппликационно,
прямой
строчкой;
использовать для сушки
плоских изделий пресс; •
безопасно
работать
и
правильно
хранить
инструменты
(ножницы,
иглы);
с
помощью
учителя
выполнять практическую
работу и осуществлять
самоконтроль с опорой на
инструкционную
карту,
образец,
с
помощью
шаблона.
3.
Конструирование
и
моделирование. Учащийся
будет знать о:
детали как составной части
изделия;
конструкциях разборных и
неразборных;
неподвижном
клеевом
соединении
деталей.
Учащийся будет уметь:
различать разборные и
неразборные конструкции
несложных изделий;
конструировать
и
моделировать изделия из
различных материалов по
образцу, рисунку.



применять
освоенные
знания и практические
умения (технологические,
графические,
конструкторские)
в
самостоятельной
интеллектуальной
и
практической деятельности.
2.
Технология
ручной
обработки
материалов.
Основы
художественно-практической
деятельности. Учащийся будет
знать:
 обобщённые
названия
технологических операций:
разметка,
получение
деталей
из
заготовки,
сборка изделия, отделка;
 названия
и
свойства
материалов,
которые
учащиеся используют в
своей работе;
 происхождение
натуральных тканей и их
виды;
 способы
соединения
деталей
из
разных
материалов,
изученные
соединительные
материалы;
 основные характеристики
и различие простейшего
чертежа и эскиза;
 линии чертежа (линия
контура и надреза, линия
выносная и размерная,
линия сгиба) и приёмы
построения
прямоугольника
и
окружности с помощью
чертёжных инструментов;
 названия, устройство и
назначение
чертёжных
инструментов
(линейка,
угольник,
циркуль).
Учащийся будет уметь:
 читать
простейшие
чертежи (эскизы);
 выполнять
экономную
разметку
с
помощью
чертёжных инструментов с
опорой на простейший
чертёж (эскиз);
 оформлять
изделия
и
соединять детали прямой
строчкой и её вариантами;
 решать
несложные
конструкторско-технологич
еские задачи;
 справляться с доступными
практическими

иметь представление о:
композиции
декоративно-прикладного
характера на плоскости и в
объёме;
 традициях
канонов
декоративно-прикладного
искусства
в
изделиях.
Учащийся будет уметь (под
контролем учителя):
 читать простейший чертёж
(эскиз) развёрток;
 выполнять разметку развёрток
с
помощью
чертёжных
инструментов с опорой на
чертёж (эскиз);
 подбирать и обосновывать
наиболее
рациональные
технологические
приёмы
изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять
изделия
и
соединять детали строчкой
косого стежка и её вариантами;
 находить
и
использовать
дополнительную информацию
из различных источников (в
том числе из Интернета);
 решать
доступные
технологические задачи.
3.
Конструирование
и
моделирование. Учащийся будет
знать:
 простейшие
способы
достижения
прочности
конструкций. Учащийся будет
уметь: •
 конструировать
и
моделировать
изделия
из
разных
материалов
по
заданным
техническим,
технологическим
и
декоративно-художественным
условиям;
 изменять
конструкцию
изделия
по
заданным
условиям;
 выбирать способ соединения и
соединительный материал в
зависимости от требований
конструкции.
 4. Практика работы на
компьютере. Учащийся будет
знать:
 названия
и
назначение
основных
устройств
персонального компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации;
 основные правила безопасной
работы
на
компьютере.
Учащийся будет иметь общее
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технологии,
изобразительного
искусства
и
других учебных
предметов
в
собственной
творческой
деятельности;
 защищать
природу
и
материальное
окружение
и
бережно
относиться к ним;
 безопасно
пользоваться
бытовыми
приборами
(розетками,
электрочайникам
и, компьютером);
 выполнять
простой ремонт
одежды
(пришивать
пуговицы,
зашивать
разрывы по шву).
2.
Технология
ручной
обработки
материалов. Основы
художественно-прак
тической
деятельности.
Учащийся
будет
знать:
 названия
и
свойства
наиболее
распространённы
х искусственных
и синтетических
материалов
(бумага, металлы,
ткани);

последовательнос
ть
чтения
и
выполнения
разметки
развёрток
с
помощью
чертёжных
инструментов;
 линии чертежа
(осевая
и
центровая);
 правила
безопасной
работы
канцелярским
ножом;

(технологическими)
заданиями с опорой на
образец и инструкционную
карту.
3.
Конструирование
и
моделирование.
Учащийся
будет знать:
 неподвижный
и
подвижный
способы
соединения деталей;
 отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
 конструировать
и
моделировать изделия из
различных материалов по
модели,
простейшему
чертежу или эскизу;
 определять
способ
соединения
деталей
и
выполнять подвижное и
неподвижное соединение
известными способами.
4.
Использование
информационных
технологий. Учащийся будет
знать о:
 назначении персонального
компьютера.










представление о:
назначении
клавиатуры,
приёмах пользования мышью.
Учащийся будет уметь (с
помощью учителя):
включать
и
выключать
компьютер;
пользоваться клавиатурой (в
рамках необходимого для
выполнения предъявляемого
задания);
выполнять
простейшие
операции
над
готовыми
файлами
и
папками
(открывать, читать);
работать
с
ЭОР
(электронными
образовательными ресурсами),
готовыми материалами на
электронных носителях (CD,
DVD): активация диска, чтение
информации,
выполнение
предложенных
заданий,
закрытие материала и изъятие
диска из компьютера
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косую строчку,
её
варианты,
назначение;
несколько
названий видов
информационных
технологий
и
соответствующих
способов
передачи
информации (из
реального
окружения
учащихся).
Учащийся будет
иметь
представление о:
дизайне,
его
месте и роли в
современной
проектной
деятельности;
основных
условиях дизайна
—
единстве
пользы, удобства
и красоты;
композиции
декоративно-при
кладного
характера
на
плоскости и в
объёме;
традициях
канонов
декоративно-при
кладного
искусства
в
изделиях;
стилизации
природных форм
в
технике,
архитектуре
и
др.;
художественных
техниках
(в
рамках
изученного).
Учащийся будет
уметь
самостоятельно:
читать
простейший
чертёж
(эскиз)
плоских
и
объёмных
изделий
(развёрток);
выполнять
разметку
развёрток
с
помощью

чертёжных
инструментов;
 подбирать
и
обосновывать
наиболее
рациональные
технологические
приёмы
изготовления
изделий;
 выполнять
рицовку;
 оформлять
изделия
и
соединять детали
петельной
строчкой и её
вариантами;
 находить
и
использовать
дополнительную
информацию из
различных
источников (в том
числе
из
Интернета).
3. Конструирование
и
моделирование.
Учащийся
будет
знать:
 простейшие
способы
достижения
прочности
конструкций.
Учащийся будет
уметь:
 конструировать и
моделировать
изделия
из
разных
материалов
по
заданным
декоративно-худо
жественным
условиям;
 изменять
конструкцию
изделия
по
заданным
условиям;
 выбирать способ
соединения
и
соединительного
материала
в
зависимости от
требований
конструкции.
4. Практика работы
на
компьютере.
Учащийся
будет
иметь представление
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о:
 использовании
компьютеров
в
различных
сферах жизни и
деятельности
человека.
Учащийся будет
знать:
 названия
и
основное
назначение
частей
компьютера
(с
которыми
работали
на
уроках).
Учащийся
научится
с
помощью
учителя:
 создавать
небольшие
тексты
и
печатные
публикации
с
использованием
изображений на
экране
компьютера;
 оформлять текст
(выбор шрифта,
размера,
цвета
шрифта,
выравнивание
абзаца);
 работать
с
доступной
информацией;
 работать
в
программах
Word, Power Point

1.

Содержание курса
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым.
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2.

Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки
материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и
безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по
шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание,
резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и
др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических
изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических
изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3.
Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт, машины и
механизмы).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и
моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по
заданным условиям (конструкторскотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и
др.).
4. Практика работы на компьютере.
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов
труда при работе на компьютере;
бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР
(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование,
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на
принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. В
приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность изучения тем курса и
примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение часов зависит от конкретного
планирования учителя (школы).
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Тематическое планирование
№

Раздел

Тема

1

Природная мастерская

Рукотворный
и
природный мир города.

2

На земле, на воде и в
воздухе.

3

Природа и творчество.
Природные материалы.

Количество
часов

Основные виды деятельности учащихся

1 класс
С помощью учителя:
 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
 наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с
природой и предметным миром;
 сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира по их
происхождению (природное или рукотворное);
 проводить количественное сравнение наблюдаемых предметов (в
учебнике, в реальности);
 объяснять свой выбор предметов (по классификации) окружающего
мира;
 делать выводы о наблюдаемых явлениях;
 осмысливать необходимость бережного отношения к природе,
окружающему материальному пространству
С помощью учителя:
 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
 наблюдать технические объекты окружающего мира;
 называть функциональное назначение транспортных средств,
известных детям;
 сравнивать и классифицировать транспортные средства по их
функциональному назначению и природной среде, в которой они
используются;
 объяснять свой выбор предметов окружающего мира;
 делать выводы о наблюдаемых явлениях;
 осмысливать необходимость бережного отношения к природе,
окружающему материальному пространству
 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
 наблюдать и отбирать природные материалы;
 называть известные природные материалы;
 сравнивать и классифицировать собранные природные материалы
по их видам (листья, ветки, камни и др.);
 объяснять свой выбор предметов окружающего мира;
 делать выводы о наблюдаемых явлениях;
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Количество
контрольных и
практических
работ


4

Что мы знаем о Москве








5

Листья и фантазии.









6
7

Семена и фантазии










8

Веточки и фантазии










9

Композиция из листьев.



осмысливать необходимость бережного отношения к природе,
окружающему материальному пространству
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную
информацию о Москве;
узнавать достопримечательности столицы;
работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей
своих сверстников
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
наблюдать и отбирать листья;
называть известные деревья и кустарники, которым принадлежат
собранные листья;
сравнивать и классифицировать собранные листья по их форме;
рассуждать о соответствии форм листьев и известных
геометрических форм;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осмысливать необходимость бережного отношения к природе,
окружающему материальному пространству
слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
наблюдать ветки различных растений;
называть известные растения по их веткам;
сравнивать и классифицировать собранные ветки по их форме;
узнавать деревья и кусты по их веткам;
объяснять свой выбор предметов окружающего мира;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осмысливать необходимость бережного отношения к природе,
окружающему материальному пространству
слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
наблюдать семена различных деревьев;
называть известные растения по их семенам;
сравнивать собранные семена по их форме;
узнавать деревья и кустарники по их семенам;
объяснять свой выбор природного материала;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осмысливать необходимость бережного отношения к природе,
окружающему материальному пространству
организовывать рабочее место для работы с природными
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Что такое композиция
Орнамент из листьев.
Что такое орнамент?
Природные материалы.
Как их соединить?

10
11







12

Пластилиновая
мастерская

13
14

Материалы для лепки.
Что может пластилин?
В
мастерской
кондитера.
Как
работает мастер?
В море. Какие цвета и
формы
у
морских
обитателей?
Наши
проекты.
Аквариум.




















15

Бумажная мастерсткая

Мастерская
Деда
Мороза и Снегурочки
Наши проекты. Скоро
Новый год






материалами;
наблюдать и называть особенности композиций;
сравнивать композиции по расположению их центра;
узнавать центровую композицию по её признакам (расположение
композиции на основе);
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и практические умения через пробные
упражнения (точечное наклеивание листьев на основу, соединение с
помощью пластилина, соединение с помощью клея и ватной
прослойки);
отбирать необходимые материалы для композиции;
объяснять свой выбор природного материала;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
организовывать рабочее место для работы с пластилином;
наблюдать и называть свойства пластилина;
сравнивать свойства пластилина, выделять основное
пластичность;
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
открывать новое знание и практическое умение через пробные
упражнения (свойства пластилина);
изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним;
отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия);
обобщать (называть) то новое, что освоено;
осмысливать
необходимость
бережного
отношения
к
окружающему материальному пространству;
осознавать необходимость уважительного отношения к людям
разного труда
организовывать рабочее место для работы с бумагой;
осваивать умение переносить известные знания и умения
(точечное
склеивание
деталей)
на
освоение
других
технологических навыков;
запоминать правила техники безопасной работы с ножницами;
осваивать умение работать в группе
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17

18

Бумага. Какие у неё
есть секреты?
Бумага и картон. Какие
секреты у картона?
Оригами. Как сгибать и
складывать бумагу
Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами
Животные
зоопарка.
Одна основа, а сколько
фигурок
















изготавливать отдельные детали композиции и объединять их в
единую композицию;
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
открывать новое знание и практическое умение через пробные
упражнения (точечное склеивание концов полосок и самих
полосок);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
степень соответствия образцу, аккуратность, оригинальность
оформления и пр.);
выполнять данную учителем часть изделия, осваивать умение
договариваться и помогать однокласснику в совместной работе;
осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной
для себя и других
организовывать рабочее место для работы с бумагой;
осваивать умение переносить известные знания (о свойствах
пластилина) на схожие виды работ;
наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и картона;
сравнивать конструктивные особенности отдельных изделий и
схожих групп изделий, технологии их изготовления;
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
открывать новое знание и практическое умение через пробные
упражнения (придание формы деталям путём складывания и
сгибания, резание бумаги ножницами, вытягивание и накручивание
бумажных деталей, наклеивание мелких деталей на всю
поверхность);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
отбирать необходимые материалы для композиций;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
осуществлять контроль по шаблону;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность);
обобщать (называть) то новое, что освоено;
выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в совместной работе;
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Наша армия родная
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Ножницы. Что ты о них
знаешь?
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Весенний праздник 8
Марта. Как сделать
подарок-портрет?





осмысливать
необходимость
бережного
отношения
к
окружающему при родному и материальному пространству
осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и
умения в практической работе (сгибание и складывание);
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном;
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
отбирать необходимые материалы для композиций;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность);
обобщать (называть) то новое, что освоено;
осознавать необходимость уважительного отношения к военным,
ветеранам войн
соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они
работают;
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном;
исследовать конструктивные особенности ножниц;
открывать новые знания и умения
правила безопасного пользования ножницами и их хранения,
приём резания ножницами (через практическое исследование,
обсуждение, выводы);
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
отбирать необходимые материалы для композиций;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;
искать информацию в приложении учебника (памятки);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность);
обобщать то новое, что освоено
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном;
исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным
линиям;
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22

Шаблон. Для чего он
нужен















23

Бабочки.
Как
изготовить их из листа
бумаги?






анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения
приёмы резания бумаги ножницами по линиям, приёмы
вытягивания, накручивания бумажных полос (через пробные
упражнения);
отбирать необходимые материалы для композиций;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность);
обобщать (называть) то новое, что освоено;
осознавать необходимость уважительного отношения к девочкам и
женщинам
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном;
исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть
изготовлены шаблоны (картон и другие плотные);
сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных форм;
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения
приёмы разметки деталей по шаблонам (через пробные
упражнения);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осваивать умение работать по готовому плану;
отбирать необходимые материалы для композиций;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
искать информацию в приложениях учебника (памятки);
осуществлять контроль по шаблону;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность);
обобщать (называть) то новое, что освоено
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном;
осваивать умение переносить известные знания (свойства
пластилина) и умения на схожие виды работ;
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
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25
26
27

Орнамент в полосе. Для
чего нужен орнамент
Образы весны. Какие
краски у весны?
Настроение весны
Праздники и традиции
весны. Какие они?


















сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, складыванием;
формы деталей бабочек с геометрическими формами;
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения через пробные упражнения
(приёмы формообразования складыванием бумажной заготовки
гармошкой);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осваивать умение работать по готовому плану;
отбирать необходимые материалы для композиций;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
осуществлять контроль по шаблону;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность);
обобщать (называть) то новое, что освоено;
понимать необходимость бережного отношения к природе
осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и
умения в практической работе (разметка по шаблону, резание
ножницами, наклеивание бумажных деталей);
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном;
наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в
разных техниках, из разных материалов;
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осваивать умение работать по готовому плану;
отбирать необходимые материалы для композиций;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
искать информацию в приложениях учебника (памятки);
осуществлять контроль по шаблону;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность складывания, аккуратность наклеивания, общая
эстетичность);
обобщать (называть) то новое, что освоено;
осознавать необходимость уважительного и бережного отношения
к природе и культуре своего народа
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28

Мир тканей. Для чего
нужны ткани?

29

Игла-труженица. Что
умеет игла
Вышивка. Для чего она
нужна?
Прямая
строчка
и
перевивы. Для чего они
нужны?

30
31
32

33

 организовывать рабочее место для работы с текстилем;
 наблюдать и называть свойства ткани;
 сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги;
 соотносить мастериц и материалы, с которыми они работают;
 открывать новое знание и практическое умение через практическое
исследование и пробные упражнения (несколько видов тканей,
строение и свойства ткани, крепление нитки на ткани с помощью
узелка);
 делать выводы о наблюдаемых явлениях;
 отбирать необходимые материалы для работы;
 искать информацию в приложениях учебника (памятки);
 обобщать (называть) то новое, что освоено;
 осознавать необходимость уважительного отношения к людям
труда
 организовывать рабочее место для работы с текстилем;
 наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по
внешнему виду и их назначению; основную строчку прямого
стежка и её варианты;
 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
 открывать новое знание и практическое умение через пробные
упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу,
приёмы выполнения строчки прямого стежка, получение
перевивов);
 делать выводы о наблюдаемых явлениях;
 выполнять строчку по размеченной основе;
 осуществлять контроль по точкам развёртки;
 осознавать необходимость уважительного отношения к культуре
своего народа; — осваивать умение обсуждать и оценивать свои
знания, искать ответы в учебнике
 Использовать освоенные знания и умения для решения
предложенных задач

Проверка знаний и
умений, полученных в 1
классе

2 класс
№

Раздел

Тема

Количество
часов

Основные виды деятельности учащихся
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Количество
контрольных

и

практических
работ
1

2

Художественная
мастерская

Что ты уже знаешь?

Зачем художнику знать
о тоне, форме и
размере?

 организовывать рабочее место;
 узнавать и называть материалы, инструменты и приёмы обработки
материалов, изученные в 1 классе;
 наблюдать, сравнивать и называть различные материалы,
инструменты, технологические операции, средства художественной
выразительности;
 применять ранее освоенное для выполнения практического задания.
С помощью учителя:
 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
 делать выводы о наблюдаемых явлениях;
 отбирать необходимые материалы для композиций;
 изготавливать изделие с опорой на готовый план, рисунки;
 оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы,
композиции);
 обобщать (называть) то новое, что освоено
 организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
 наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и тону;
 анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель; —
 осуществлять контроль по шаблону. С помощью учителя:
 классифицировать семена по тону, по форме;
 сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
 отделять известное от неизвестного;
 открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические
задачи
через
пробные
упражнения (влияние тона деталей и их сочетаний на общий вид
композиции);
 делать выводы о наблюдаемых явлениях; — составлять план
предстоящей практической работы и работать по составленному
плану; — отбирать необходимые материалы для композиций; —
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; — осуществлять
контроль по шаблону; — оценивать результат своей деятельности
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3
4

5

Какова роль цвета в
композиции?
Какие
бывают
цветочные
композиции?
Как увидеть белое
изображение на белом
фоне?



















6

Что такое симметрия?
Как
получить
симметричные детали?








(качество изделия: точность разметки и вырезания деталей,
аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность:
выбор цвета, иной формы, композиции);
обобщать (называть) то новое, что освоено; — бережно относиться
к окружающей природе, к труду мастеров
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
наблюдать и сравнивать различные цветосочетания, композиции;
анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
осуществлять контроль по шаблону. С помощью учителя:
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические
задачи
через
пробные
упражнения (подбирать материал по цветосочетаемости, придавать
объём деталям накручиванием на карандаш, складыванием);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
составлять план предстоящей практической работы, работать по
составленному плану; —
отбирать необходимые материалы для композиций;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
осуществлять контроль по шаблону;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы,
композиции);
обобщать (называть) то новое, что освоено;
обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
бережно относиться к окружающей природе
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном,
(рационально размещать материалы и инструменты);
наблюдать и сравнивать различные цветосочетания, композиции;
анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
осуществлять контроль по шаблону;
отбирать необходимые материалы для композиций. С помощью
учителя:
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7
8
9
10

Можно ли сгибать
картон? Как?
Как плоское превратить
в объёмное?
Как согнуть картон по
кривой линии?















сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические
задачи
через
пробные
упражнения (понятие «симметрия», ось симметрии, проверка
симметричности деталей складыванием);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
составлять план предстоящей практической работы и работать по
составленному плану;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы,
композиции);
обобщать (называть) то новое, что освоено;
обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
бережно относиться к окружающей природе
соотносить картонные изображения животных и их шаблоны;
анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
осуществлять контроль по шаблону;
отбирать необходимые материалы для композиций.
использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления; — отделять известное от
неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические
задачи
через
пробные
упражнения (биговка, получение объёмной формы деталей);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
составлять план предстоящей практической работы и работать по
составленному плану;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
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11

Чертёжная мастерская

Что
такое
технологические
операции и способы?















12

Что такое линейка и что
она умеет?







точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы);
проверять изделие в действии, корректировать при необходимости
его конструкцию;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в совместной работе;
использовать ранее приобретённые знания и умения в практической
работе (разметка по шаблону, резание ножницами, складывание,
наклеивание бумажных деталей);
анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
осуществлять контроль по шаблону;
отбирать необходимые материалы для композиций.
сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из
одинаковых и разных материалов, находить сходство и различия;
отделять известное от неизвестного,
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения,
сравнения, рассуждения (понятия «технологические операции»,
«способы выполнения технологических операций»);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
составлять план предстоящей практической работы и работать по
составленному плану;
выполнять работу по технологической карте;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы);
обобщать (называть) то новое, что освоено
организовывать рабочее место для работы с бумагой (рационально
размещать материалы и инструменты);
отбирать необходимые материалы для изделий.
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
осваивать умение работать линейкой (измерять отрезки, проводить
прямые линии, проводить линию через две точки, строить отрезки
заданной длины);
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13
14

15

16
17

Что такое чертёж и как
его прочитать?
Как
изготовить
несколько одинаковых
прямоугольников?
Можно ли разметить
прямоугольник
по
угольнику?
Можно ли без шаблона
разметить круг
Мастерская
Деда
Мороза и Снегурочки.
























сравнивать результаты измерений длин отрезков;
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи (назначение, приёмы
пользования линейкой);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осуществлять контроль по линейке;
оценивать результаты работы (точность измерений);
обобщать (называть) то новое, что освоено
анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
осуществлять контроль по шаблонам;
отбирать необходимые материалы для изделий.
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
сравнивать изделия и их чертежи;
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения,
сравнения, рассуждения, пробные упражнения (понятие «чертёж»,
линии чертежа
контурная, выносная, линия сгиба, как читать чертёж, как
выполнять разметку детали по её чертежу, угольник, приёмы
работы угольником, циркуль, приёмы работы циркулем, понятия
«круг», окружность», «дуга», «радиус»);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осваивать умение читать чертежи и выполнять по ним разметку
деталей;
составлять план предстоящей практической работы и работать по
составленному плану;
выполнять работу по технологической карте;
осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы);
проверять изделие в действии, корректировать при необходимости
его конструкцию, технологию изготовления;
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18
19

20

21

22

23

24
25

Конструкторская
мастерская

Какой
секрет
у
подвижных игрушек?
Как из неподвижной
игрушки
сделать
подвижную?
Ещё
один
способ
сделать
игрушку
подвижной.
Что
заставляет
вращаться
винт-пропеллер?
Можно ли соединить
детали
без
соединительных
материалов?
День
защитника
Отечества. Изменяется
ли
вооружение
в
армии?
Как машины помогают
человеку?
Поздравляем женщин и
девочек.




















обобщать (называть) то новое, что освоено;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
уважительно относиться к людям труда и результатам их труда;
осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике
анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику.
сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
классифицировать изделия и машины (по конструкции,
назначению, функциям);
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения,
сравнения, рассуждения, пробные упражнения, испытания (виды и
способы соединения деталей разных изделий, приёмы работы
шилом, доступные шарнирные механизмы, соединительные
материалы, понятие «щелевой замок», понятие «макет машины»);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
составлять план предстоящей практической работы, работать по
составленному плану;
отбирать необходимые материалы для изделий;
выполнять работу по технологической карте;
осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы);
проверять изделие в действии, корректировать при необходимости
его конструкцию, технологию изготовления;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
уважительно относиться к людям разного труда и результатам их
труда, к защитникам Родины, к близким и пожилым людям, к
соседям и др.
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Что интересного
работе архитектора?

26

27
28
29

30
31
32
33

Рукодельная мастерская

в

Какие бывают ткани?
Какие бывают нитки.
Как они используются?
Что такое натуральные
ткани?
Каковы
их
свойства?
Строчка косого стежка.
Есть ли у неё «дочки»?
Как ткань превращается
в изделие? Лекало.

 организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
 осуществлять контроль по линейке, угольнику и шаблонам;
 отбирать необходимые материалы для изделия.
 осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и
умения в практической работе (разметка с помощью чертёжных
инструментов и др.);
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий
разных по времени и функциональному назначению;
 работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять
сотрудничество;
 обсуждать изделие, отделять известное от неизвестного, открывать
новые знания и умения, решать конструкторско-технологические
задачи через пробные упражнения (получение сложных объёмных
форм на основе известных приёмов складывания, надрезания,
вырезания);
 составлять план предстоящей практической работы и работать по
составленному плану;
 выполнять работу по технологической карте;
 оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность сборки,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, формы, общей
композиции макета);
 обобщать (называть) то новое, что освоено;
 выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в совместной работе;
 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике
 анализировать образцы изделий по памятке;
 организовывать рабочее место для работы с текстилем
(рационально размещать материалы и инструменты);
 осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. С помощью
учителя:
 наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые
материалы (по строению и материалам основ), нитки, пряжу,
вышивки, образцы тканей натурального происхождения,
конструктивные
особенности
изделий,
технологические
последовательности изготовления изделий из ткани и других
материалов;
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Что
узнали,
чему
научились.
Проверка
знаний и умений за 2
класс

34

классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани,
трикотажное полотно) по способу изготовления, нитям основ;
нитки по назначению и происхождению, изучаемые материалы по
сырью, из которого они изготовлены;
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения,
обсуждения, исследование (ткани и трикотаж, нетканые полотна,
натуральные ткани, виды ниток и их назначение, лекало, разметка
по лекалу, способы соединения деталей из ткани, строчка косого
стежка и её варианты);
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
составлять план предстоящей практической работы и работать по
составленному плану;
выполнять работу по технологической карте;
оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания,
общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы);
проверять изделие в действии;
корректировать при необходимости его конструкцию, технологию
изготовления;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
уважительно относиться к труду мастеров;
осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике
Учиться использовать освоенные знания и умения для решения
предложенных задач

3 класс
№

Раздел

Тема

1

Информационная

Вспомним и обсудим!

Количество
часов

Основные виды деятельности учащихся

 анализировать
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образцы

изделий

Количество
контрольных и
практических
работ
с

опорой

на

памятку

мастерская

Повторение изученного
во 2 классе.












2
3
4
5

Знакомимся
компьютером.
Компьютер —
помощник.

с
твой










(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия планировать практическую работу и работать
по составленному плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность).
наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и
рассуждения (этапы творческого процесса мастеров разных
профессий);
сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих
процессов, делать вывод об общности этапов творческих процессов;
корректировать при необходимости конструкцию изделия,
технологию его изготовления;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых); — знакомиться с
профессиями, уважительно относиться к труду мастеров
соотносить изделия по их функциям;
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки).
отделять известное от неизвестного открывать новые знания и
умения через наблюдения и рассуждения, пробное упражнение
(использование компьютеров в разных сферах жизнедеятельности
человека, составные части бытового компьютера и их назначение,
сравнение возможностей человека и компьютерных программ,
использование CD/DVD-дисков);
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6

7
8

Мастерская скульптора

Как
работает
скульптор? Скульптура
разных
времён
и
народов.
Знакомство с понятием
«статуэтка».
Рельеф и его виды. Как
придать поверхности
фактуру и объём?











9

Конструируем
фольги

из










учиться работать с информацией на CD/DVD-дисках;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду
мастеров;
осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике и других источниках информации
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность).
наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по
сюжетам, назначению, материалам, технологию изготовления
изделий из одинаковых материалов;
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и
рассуждения, пробные упражнения (из чего скульпторы черпают
свои идеи, материалы для скульптур, средства
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
отбирать необходимые материалы для изделий;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность).
исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки
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10
11
12
13

Мастерская
рукодельницы
вышивальщицы)

(швеи,

Вышивка и вышивание.
Строчка
петельного
стежка.
Пришивание пуговиц.

фольги с другими изученными материалами;
 отделять известное от неизвестного;
 открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через исследование,
пробные упражнения (свойства фольги, способы обработки
фольги);
 изготавливать изделие по технологической карте;
 проверять изделия в действии;
 корректировать конструкцию и технологию изготовления;
 искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);
 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике и других источниках информации
 анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
 наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и
её вариант «Болгарский крест»;
 планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
 обобщать (называть) то новое, что освоено;
 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность);
 изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы.
 исполнения строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки
косого стежка, приёмы выполнения строчки петельного стежка и её
вариантов; назначение изученных строчек; способы пришивания
разных видов пуговиц;
 отделять известное от неизвестного;
 открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические
задачи
через
пробные
упражнения (способы закрепления нитки при шитье и вышивании,
«Болгарский крест» как вариант строчки косого стежка, строчка
петельного стежка и её варианты, виды застёжек);
 искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых);
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14

Наши
проекты.
Подарок
малышам
«Волшебное дерево»
















15
16
17
18

История
машины
Секреты
машины
Футляры

швейной



швейной









знакомиться с культурным наследием своего края, уважительно
относиться к труду мастеров
использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность);
договариваться, помогать друг другу в совместной работе.
наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия
сложной составной конструкции, делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
подбирать технологию изготовления сложной конструкции;
распределять (выбирать) работу и роли в группе, работать в группе,
исполнять роли;
изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического
трикотажа и ткани;
соотносить изделие с лекалами его деталей;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность).
обсуждать последовательность изготовления изделия из трикотажа;
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Наши
Подвеска

19

проекты.

















20

Мастерская
инженеров-конструкторо
в,
строителей,

Строительство
украшение дома.

и




отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через обсуждения и
рассуждения (история и назначение швейной машины,
изготовление проволочных форм способом их стяжки, зубчатая,
ременная и цепная передачи, их использование в бытовых машинах,
технике);
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
изготавливать изделия с опорой на рисунки и схемы;
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность);
договариваться, помогать друг другу в совместной работе.
наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделий
сложной составной конструкции (развёртки пирамид), делать
выводы о наблюдаемых явлениях;
подбирать технологию изготовления сложной конструкции (с
помощью чертёжных инструментов);
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять
роли
изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место для работы с бумагой,
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декораторов











21
22

23

24
25

Объём и объёмные
формы. Развёртка
Подарочные упаковки.
Разнообразие
форм
объёмных упаковок
Декорирование
(украшение) готовых
форм.
Конструирование
из
сложных развёрток.













гофрокартоном, обосновывать свой выбор предметов;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
отбирать необходимые материалы для изделия, обосновывать свой
выбор;
изготавливать изделие по рисункам и схемам;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность).
исследовать свойства гофрокартона
наблюдать, сравнивать, обсуждать конструктивные особенности,
материалы и технологию изготовления изделия;
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические
задачи
через
пробные
упражнения (расслоение гофрокартона, его резание, соединение
деталей из разных материалов), делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых)
использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
декорировать объёмные геометрические формы известными
способами
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность);
обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда
одноклассников;
договариваться, помогать друг другу в совместной работе.
наблюдать и сравнивать плоские и объёмные геометрические
фигуры, конструктивные особенности объёмных геометрических
фигур и деталей изделий, размеры коробок и их крышек,
конструктивные особенности узлов макета машины;
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
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26
27
28

Модели и конструкции.
Наши проекты. Парад
военной техники.















отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения,
обсуждения, пробные упражнения (понятие «развёртка», развёртки
и их чертежи, последовательность чтения чертежа развёртки,
понятие «машина»);
находить и соотносить пары-развёртки и их чертежи;
упражняться в чтении чертежей развёрток;
обсуждать последовательность построения развёрток;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи (приёмы оклеивания
коробки тканью и декорирования);
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
изготавливать изделия по чертежам, рисункам и схемам;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
обобщать (называть) то новое, что освоено
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность);
обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда
одноклассников;
договариваться, помогать друг другу в совместной работе.
наблюдать и обсуждать конструктивные особенности деталей
наборов типа «Конструктор» и изделий, изготовленных из этих
деталей;
анализировать схемы, образцы изделий из деталей наборов типа
«Конструктор» с опорой на рисунки;
наблюдать и сравнивать условия, при которых подвижное
соединение деталей можно сделать неподвижным и наоборот;
отбирать модели и макеты, обсуждать конструктивные
особенности изделий сложной конструкции;
подбирать технологию изготовления сложной конструкции;
отделять известное от неизвестного;
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29

Наша родная армия.















30

Художник-декоратор.



открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения,
обсуждения, исследования, пробные упражнения (виды деталей, их
названия, назначение, отвёртка и гаечный ключ, приёмы работы
ими, подвижное и неподвижное соединение планок и узлов из
планок), делать выводы о наблюдаемых явлениях;
обсуждать последовательность изготовления макетов и моделей из
деталей наборов типа «Конструктор»;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять
социальные роли;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки, схемы,
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников
(качество, творческие находки, самостоятельность).
наблюдать и обсуждать последовательность деления окружности на
пять равных частей;
упражняться в делении окружности на пять равных частей с целью
построения звезды;
наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, материалы и
технологию изготовления изделия
(поздравительной открытки);
проверять изделия в действии;
корректировать конструкцию и технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
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Филигрань и квиллинг.
Изонить.
Художественные
техники из креповой
бумаги.

31
32
















33
34

Мастерская кукольника

Может ли игрушка
быть полезной.
Театральные
куклы-марионетки







(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
изготавливать изделие в технике «квиллинг» с опорой на рисунки,
схемы;
обобщать (называть) то новое, что освоено. С помощью учителя:
наблюдать и сравнивать приёмы выполнения художественных
техник, конструктивные особенности изделий;
наблюдать, обсуждать особенности и последовательность
изготовления изделий из креповой бумаги и изделий в технике
«квиллинг» и «изонить»;
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические
задачи
через
пробные
упражнения (приёмы изготовления бумажных полос и получения
деталей в технике «квиллинг» из них, способы соединения деталей,
приёмы техники «изонить»);
копировать или создавать свои формы цветков в технике квиллинг,
использовать разные материалы;
изготавливать изображения в технике «изонить» по рисункам,
схемам;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника,
книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
обсуждать и оценивать свои знания по теме, искать ответы в
учебнике и других источниках информации
анализировать образцы изделий с опорой на памятку
(конструктивные особенности и технология изготовления);
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
изготавливать изделия с опорой на чертежи, рисунки, схемы;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы работы и работы
одноклассников
(качество,
творческие
находки,
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самостоятельность). С помощью учителя:
наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки,
театральные куклы, их место изготовления, назначение,
конструктивно-художественные особенности, материалы и
технологии изготовления;
наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и
технологии изготовления кукол из носков и перчаток,
кукол-неваляшек;
отделять известное от неизвестного;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические
задачи
через
пробные
упражнения (возможности вторичного использования домашних
предметов
изготовление новых полезных изделий: подвижный механизм
марионетки, грузило для неваляшки);
изготавливать изделия с опорой на рисунки и схемы;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и
других источниках информации

4 класс
№

Раздел

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Информационный центр

Вспомним и обсудим!
Информация.
Интернет.
Создание текста на
компьютере.

Создание презентаций.
Программа Power Pоint

Количество
часов

Основные виды деятельности учащихся

 анализировать способы получения информации человеком в
сравнении с возможностями компьютера;
 выполнять правила безопасного пользования компьютером;
 организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,
соблюдать правила безопасного рационального труда;
 осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,
помогать друг другу в совместной работе;
 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;
 обобщать (называть) то новое, что освоено. С помощью учителя:
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Количество
контрольных и
практических
работ



10
11






12
13
14
15
16

Проект «Дружный класс»

Презентация класса
Эмблема класса.
Папка
«Мои
достижения».














исследовать возможности и осваивать приёмы работы с
Интернетом для поиска необходимой учебно-познавательной
информации;
обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и учителя,
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
осваивать способы создания и обработки текстов, тематических
таблиц в компьютере, создания простейших презентаций в
программе Power Pоint;
искать, отбирать и использовать необходимую информацию из
разных источников;
выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки
и схемы;
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,
соблюдать правила безопасного рационального труда;
осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,
помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные
социальные роли;
использовать полученные знания и умения в схожих и новых
ситуациях;
анализировать
предложенные
задания,
конструктивные
особенности и технологии изготовления изделий;
наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц,
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения,
отбирать оптимальный способ выполнения проекта, обосновывать
выбор оптимального решения;
выполнять правила безопасного пользования компьютером;
выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы,
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы
одноклассников, исправлять свои ошибки. С помощью учителя:
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и
рассуждения, упражнения (способы оформления страниц,
материалы и способы соединения деталей эмблемы, её крепления на
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17
18
19
20

Студия «Реклама»

Реклама и маркетинг
Упаковка для мелочей.
Коробочка для подарка.
Упаковка
для
сюрприза.















21

Студия
интерьера»

«Декор

Интерьеры
разных
времён.
Художественная





различных поверхностях и др.);
планировать предстоящую практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого
задания;
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,
соблюдать правила безопасного рационального труда;
осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,
помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные
социальные роли;
использовать полученные знания и умения о развёртках, чертежах,
чертёжных инструментах для выполнения практических работ;
анализировать
предложенные
задания,
конструктивные
особенности и технологии изготовления папок, коробок-упаковок;
формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения,
отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать
выбор оптимального решения;
планировать предстоящую практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого
задания;
выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки,
схемы, проверять изделия в действии, корректировать конструкцию
и технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника,
книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы
одноклассников, исправлять свои ошибки. С помощью учителя:
наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов,
конструкций коробок, способов изготовления объёмных упаковок;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и
рассуждения, упражнения (способы построения форм развёрток,
расчёта их размеров, способы изготовления замков, оформления,
подбор материалов и др.);
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,
соблюдать правила безопасного рационального труда;
осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,
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техника «декупаж».
Плетёные салфетки.
Цветы из креповой
бумаги.
Сувениры
на
проволочных кольцах.
Изделия из полимеров.

22
23
24
25














26
27
28

Новогодняя студия

Новогодние традиции.
Игрушки
из
зубочисток.
Игрушки из трубочек




помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные
социальные роли;
использовать полученные знания и умения по обработке бумаги,
картона, ткани для выполнения практических работ;
анализировать
предложенные
задания,
конструктивные
особенности и технологии изготовления изделий;
наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные
особенности изделий, особенности технологий их изготовления,
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения,
отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать
выбор оптимального решения;
планировать предстоящую практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого
задания;
выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы,
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы
одноклассников, исправлять свои ошибки.
наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей,
свойства изучаемых материалов, способы их обработки,
конструктивные и технологические особенности разных
художественных техник, приёмы их выполнения;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и
рассуждения, пробные упражнения, исследования (понятия
«интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы выполнения
декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы обработки
креповой бумаги, пенопласта, подвижное проволочное соединение
деталей, свойства и приём);
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки,
формулировать аналогичные задания
организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,
соблюдать правила безопасного рационального труда;
осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,
помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные
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для коктейля













29

30
31
32
33
34

Студия «Мода»

История одежды и
текстильных
материалов
Исторический костюм.
Одежда народов России
Синтетические ткани.
Твоя школьная форма.
Аксессуары одежды.






социальные роли;
использовать полученные знания и умения по обработке бумаги,
картона, полимеров для выполнения практических работ;
анализировать
предложенные
задания,
конструктивные
особенности и технологии изготовления игрушек;
наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные
особенности изделий, особенности технологий их изготовления;
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения,
отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать
выбор оптимального решения;
планировать предстоящую практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого
задания;
выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы,
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы
одноклассников, исправлять свои ошибки. С помощью учителя:
наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий,
технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов,
способы их обработки, способы соединения разных материалов;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения
рассуждения, упражнения, исследования (способ получения
объёмной формы из креповой бумаги, способы изготовление призм,
пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля);
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки,
формулировать аналогичные задания
организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,
соблюдать правила безопасного рационального труда;
осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,
помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные
социальные роли;
использовать полученные знания и умения об обработке текстиля,
бумаги и картона для выполнения практических работ;
исследовать свойства тканей натурального и искусственного
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происхождения, выбирать ткани для своих работ по свойствам и
происхождению;
анализировать
предложенные
задания,
конструктивные
особенности и технологии изготовления изделий из тканей,
комбинированных изделий;
формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения,
отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать
выбор оптимального решения;
планировать предстоящую практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого
задания;
выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы,
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий,
свойства изучаемых материалов, способы их обработки,
технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых явлениях;
открывать
новые
знания
и
умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и
рассуждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной основы
тканью с формированием сборок и складок, способы изготовления
силуэтов фигур человека, приёмы вышивки крестообразной
строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления
объёмной рамки для композиции и др.);
знакомиться с историей костюма, культурой народов России и
мира;
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция
Для учащихся:
Учебники
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс.
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс
Рабочие тетради
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс
Для учителя:
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы
Методические пособия
Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Методическое
пособие с поурочными разработками. 2 класс. Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Печатные пособия
Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор Е. А. Лутцева
1. Организация рабочего места при работе:
• с пластилином (лепка);
• с бумагой и картоном;
• с природным материалом;
• с текстилем (ткань, тесьма, кружево, пряжа);
• с набором деталей типа «Конструктор»;
• с пластиком и пенопластом.
2. Обработка бумаги и картона (1).
• Разметка деталей.
• Разметка деталей копированием.
• Разметка деталей по линейке.
• Разметка деталей по угольнику.
• Линии чертежа.
• Чертёж, эскиз, рисунок.
• Разметка деталей с помощью циркуля.
• Разметка объёмных деталей. Развёртка.
3. Обработка бумаги и картона (2).
• Ножницы — режущий инструмент.
• Приёмы резания ножницами.
• Деление листа бумаги на части.
• Рицовка, биговка.
• Формообразование бумажных деталей.
• Приёмы наклеивания бумажных деталей.
• Деление круга на части: две, три, четыре, пять, шесть.
• Технология изготовления изделия.
4. Обработка ткани.
• Швейные инструменты и приспособления.
• Отмеривание и вдевание нитки в иглу.
• Закрепление нитки на ткани.
• Лекало. Изготовление изделия.
• Выкройка. Изготовление изделия.
• Строчка прямого стежка и её варианты.
• Строчка косого стежка и её варианты.
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• Строчка петельного стежка и её варианты.
• Строчка петлеобразного и крестообразного стежков.
• Разметка ткани для выполнения строчек (вышивания).
• Пришивание пуговиц (1).
• Пришивание пуговиц (2).
5. Обработка природного материала и пластика. Проекты.
• Соединение деталей из природного материала.
• Приёмы работы с деталями набора «Конструктор».
• Приёмы обработки пластика.
• Технологический проект.
• Информационный проект.
• Анализ образца изделия. Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение».
• Палитра.
• Светотени.
• Основные и смешанные цвета.
• Контрастные цвета.
• Колорит. Комплект таблиц «Введение в информатику». Демонстрационный и раздаточный материал.
Коллекция «Бумага и картон». Коллекция «Лён для начальной школы». Коллекция «Хлопок для начальной
школы». Коллекция «Шерсть для начальной школы».
6. Коллекция «Шёлк для начальной школы». Коллекция «Волокна». Коллекция промышленных
образцов тканей, ниток, фурнитуры. Набор предметных картинок: «Фрукты, ягоды, орехи»,
«Транспорт», «Мебель», «Предметы интерьера», «Бытовая техника. Профессии», «Оружие. Военная
техника», «Уход за комнатными растениями». Словари и справочники, энциклопедии. Ожегов С. И.
Словарь русского языка. Энциклопедия для детей. Том 14. Техника. Энциклопедия для детей. Том
7.

Искусство. Энциклопедии из серии «Эрудит»

Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Телевизор (по возможности).
Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности)
Аудиоцентр/магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности).
Компьютер (по возможности).
Сканер (по возможности).
Принтер лазерный (по возможности).
Принтер струйный цветной (по возможности).
Фотокамера цифровая (по возможности).
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности).
Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и учащимися, между учащимися (по
возможности)
Экранно-звуковые пособия
CD «Детская энциклопедия».
CD «Волшебные превращения»
Видеофильмы:
• о памятниках архитектуры;
• о скульптурах;
• о художественных музеях;
• о народных промыслах;
• о декоративно-прикладном искусстве;
• об истории костюма. Например, DVD серии «Школа развития личности КиМ».
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор инструментов и приспособлений для работы с различными материалами в соответствии с программой
обучения.
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Наборы металлических и пластмассовых деталей типа «Конструктор».
Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). Действующие модели
механизмов.
Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар и пр.).
Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, копировальной, миллиметровой,
бархатной, крепированной и др. Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма и др.).
Наборы пластических материалов (пластилин, полимерная глина).
Полимерные материалы (жёсткий и мягкий пластик, плёнки).
Природные материалы (листья, плоды, ветки и др.)

356

Предметная область «Физическая культура»
Физическая культура
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для учащихся 1-4
классов общеобразовательной школы.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Является составной частью подготовки в предметной области «физическая культура», и ее освоение
должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Данная программа составлена на основе:
 фундаментального ядра содержания общего образования;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования;
 «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией доктора
педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2017
 примерной программы начального общего образования по физической культуре УМК
«Школа России» М: Просвещение 2012г; допущенной Министерством образования и науки РФ;


программы основного начального общего образования АНОО «Школа «Интеллект»;

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»
(подпрограмм
«Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся»,
«Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с
текстом»);
 программы воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего
образования.
Актуальность программы. Актуальность образования в области физической культуры
определяется необходимостью формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни
Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Задачи программы:
1.
укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
2.
культуры;
3.

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической

овладение школой движений;

4.
развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, быстроты
и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей
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5.
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(координационных и кондиционных) способностей;
6.
выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
7.
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
образа жизни;
8.
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным
видам спорта;
9.
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Срок реализации программы: 4 года.
Программа обеспечена УМК:
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая
урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей
ребёнка, его самоопределения.
Характеристика учебного процесса
Виды и формы деятельности
 К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся:


уроки физической культуры,

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед
началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и физические упражнения на
перерывах и в режиме продленного дня);
 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической культуры и
спортивных секциях, спортивные соревнования);
 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, занятия в
детско-юношеских спортивных школах, спортивных обществах);
 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, на пришкольных
и дворовых площадках, стадионах, в парках)
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры
подразделять на три типа:
 с образовательно- познавательной


образовательно-предметной



образовательно-тренировочной направленностью.

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и
правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и
проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и
способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их
разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного
закрепления разучиваемых физических упражнений.
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Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания.
На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения
(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для
развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой
регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо
целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной
направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и
физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих
уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в
начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность
и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания,
умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими
упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных
играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность,
необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на
уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по
физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся
достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным
занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье.
Методы организации урока:
Фронтальный – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, упражнения на
осанку, построения перестроения) – использую при проведении строевых, обще развивающих упражнений в
водной части урока.
Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за другим,
беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в длину, бег).
Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения упражнений (метания,
акробатические упражнения, лазанье).
Индивидуальный – используются в учетных уроках.
Групповой - каждая группа учащихся по заданию учителя занимается самостоятельно, выполняя в
порядке очереди разные виды упражнений.
На уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и групповые
технологии, которые несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, психотехнические,
коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти технологии позволяют более действенно
обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное
состояние обучающегося, дать заряд положительных эмоций, снять негативный настрой после прохождения
некоторых уроков, дать общий эффект радости от общения от успешного преодоления трудностей.
Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно адаптироваться в
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности;
Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-познавательной
направленности позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира в области физической культуры и спорта; овладевать практическими способами работы с
информацией; обмениваться информацией с помощью современных технических средств.
Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их стремление к
самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового образа жизни, физкультуры и спорта,
сопереживание и сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества.
Система оценки достижений учащихся
Внутренняя
оценка
предметных
и
метапредметных
результатов
обучающихся
включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является
определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего учебного года,
позволяющего
организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от обучения за
прошлый учебный год.
Формы стартового оценивания: сдача нормативов
Предметом
текущего
(формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов действия и
универсальные учебные действия для определения проблем и трудностей в освоении предметных способов
действия и УУД и планирования работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.
Формы текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые исследования, уровневые
итоговые контрольные работы по физической культуре, включающие проверку сформированности базового
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уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник научится») и повышенного
уровня оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит возможность
научиться», проектные и исследовательские работы
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень
освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также УУД.
Формы промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке личностных
результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая культура, сдача нормативов
Подробное описание системы оценки достижений учащихся - Приложение 1
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия,
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со стояния здоровья,
пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и
качеств, соблюдения гигиенических норм
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю (всего 405ч): в 1 классе
—99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом
Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.
3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая
программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по физической культуре:
1 класс
Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;


формирование уважительного отношения к культуре других народов;



развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение
социальной роли обучающего;



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;



развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;



развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;



формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;



определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;



готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;



овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;



овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
 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 учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;


оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре
1класс
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В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли
физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда
появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; получат представление о том,
что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная
гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают,
что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка.
Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на
руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом;
команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в
обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие
координации движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из
виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные
перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по
гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку,
вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.
Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м;
выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике
прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной
вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.
Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять
ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без,
подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под уклон
в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км;
кататься на лыжах «змейкой».
Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на
голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки»,
«Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка»,
«Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель»,
«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и
прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника
мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное
движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с
мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски
мяча через волейбольную сетку.
2 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:

Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, которые
предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он
влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать
первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;


Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из
положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись,
выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на
лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис
согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических
кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату,
прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки,
разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой,
выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми
мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них;



Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта,
выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность,
прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу
препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски
набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;
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Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и
без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением,
проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой»,
«елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную
игру на лыжах «Накаты»;



Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки в подвижных играх: «Ловишка», «Салки», «Салки с
домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами»,
«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные
хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля
обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки»,
«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на
голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками»,
«Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в
цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны»,
«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в
баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой,
участвовать в эстафетах.



3 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, которые
предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести
дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе
человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что
такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения,
правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол;



Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу,
колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с
мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической
палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки,
направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у
гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения
стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа,
подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки,
выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить
станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три
приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя
ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках,
выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис
прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять
вращение обруча;



Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать
дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с места и с
разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах,
бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и
левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий;



Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и
без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах
переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5
км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной
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стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах
«змейкой»;


Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через
волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча
различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на
месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо
различными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове»,
«Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами»,
«Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву»,
«Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель»,
«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле»,
«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен»,
«Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах»,
«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота»,
«Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).

4 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, которые
предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести
дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и
физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;


Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения
сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с
разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на
гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и
вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по
гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках,
крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в
движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и
средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и
координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться,
отжиматься;



Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на
дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега,
перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за
головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать
эстафетную палочку;



Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными палками и
без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным
одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на
склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке,
тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»;



Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную
сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и
ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть
в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай
руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные
собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку»,
«Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города»,
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«Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом»,
«Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на
голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за
мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
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4.

Знания о физической
культуре

Способы физической
деятельности

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у
древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим
дня и личная гигиена
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних
Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила,
быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание)
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды
физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол,
баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма
(обливание, душ)
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки
солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма
(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила
организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений,
развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств.
Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол,
волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений
во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
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Гимнастика
основами
акробатики

Легкая атлетика

с

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой;
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и
раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад
и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к
опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом
правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке;
упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью)
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и
колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке;
из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со
скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на
гимнастическом бревне.
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное
положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок
назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки,
прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега
толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом «вперед ноги»
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из
разных исходных положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
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Лыжные гонки

Подвижные игры

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;
переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты
переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом».
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции.
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка»,
«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2;
игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте»,
«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше
прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко
летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча
(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей
голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома»,
«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по
прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы;
подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные
передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком;
ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в
колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча
на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На
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материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5
м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой
предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с
двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места;
подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху
двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи»,
«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная
цель».На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным
правилам («Мини-футбол»). Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с
ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). Волейбол: передача мяча через
сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших
перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились планируемые
результаты освоения ООП НОО.
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса
во время выполнения физических упражнений;
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;
будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
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 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между
собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

утренней зарядки

и

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за
их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;


выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и

ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы;


выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объема);
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 выполнять игровые
функциональной направленности.

действия

и

упражнения

из

подвижных

игр

разной

Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;


выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;



играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;



выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;



выполнять передвижения на лыжах
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

1 класс
Тема урока

Планируемые результаты
предметные

1

Организационно-мет
одические указания

Дифференцировать понятия
«колонна» и «шеренга»;
уметь строиться в колонну в
движении; понимать, какие
требования необходимо
выполнять для занятий
физкультурой; научиться
играть в подвижную игру
«Ловишка»

2

Тестиро-вание бега
на 30 м с высокого
старта

Отличать, где право, а где
лево; уметь выполнять
разминку в движении;
понимать правила
тестирования' бега на 30 м с
высокого старта

метапредметные
личностные
Знания о физической культуре
Коммуникативные:
Формирование стартовой мотивации
формировать навыки работы к изучению нового; развитие
в группе; устанавливать
доброжелательности и
рабочие отношения.
эмоционально-нравственной
Регулятивные: уметь
отзывчивости
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу; поиск и выделение
необходимой информации.
Познавательные: объяснять,
для чего нужно построение
и перестроение, как оно
выполняется, что
необходимо для успешного
проведения занятий по
физкультуре
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
сохранять
деятельности и формирование
доброжелательное
личностного смысла учения,
отношение друг к другу;
принятие и освоение социальной
устанавливать рабочие
роли; формирование чувства
отношения.
гордости за свою Родину
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников.
Познавательные: уметь
рассказать правила
проведения тестирования и
подвижной игры «Ловишка»
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Виды деятельности (элементы содержания,
контроль)

Изучение понятий «шеренга» и «колонна»,
обучение передвижению в колонне;
выполнение игрового упражнения;
подвижная игра «Ло-вишка»

Повороты направо и налево. Строевые
команды «равняйсь», «смирно». Разминка в
движении. Тестирование бега на 30 м с
высокого старта. Подвижная игра
«Ловишка»

3

Техника челночного
бега

Оценивать правильность
выполнения строевых
команд; уметь выполнять
разминку в движении;
понимать технику
выполнения челночного бега

4

Тести-рование
челночного бега З х
10 м

Знать, что такое дистанция и
как ее можно удерживать;
уметь выполнять разминку
на месте; понимать правила
тестирования челночного
бега

5

Возникновение
физической
культуры и спорта

Знать, что такое дистанция и
как ее можно удерживать,
как возникли физическая
культура и спорт; уметь

Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
формировать навыки
деятельности и формирование
содействия в достижении
личностного смысла учения,
цели со сверстниками;
принятие и освоение социальной
слушать и слышать друг
роли. Развитие навыков
друга.
сотрудничества со сверстниками в
Регулятивные:
разных ситуациях; развитие
самостоятельно выделять и
самостоятельности и личной
формулировать
ответственности
познавательную цель;
искать и выделять
необходимую информацию.
Познавательные: уметь
рассказать и показать
технику выполнения
челночного бега и правила
проведения подвижной игры
«Прерванные пятнашки»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
сохранять
деятельности и формирование
доброжелательное
личностного смысла учения,
отношение друг к другу;
принятие и освоение социальной
устанавливать рабочие
роли; развитие этических чувств,
отношения.
доброжелательности и
Регулятивные: формировать эмоционально-нравственной
умение адекватно понимать
отзывчивости, сопереживания
оценку взрослого и
чувствам других людей; развитие
сверстников.
самостоятельности и личной
Познавательные: уметь
ответственности
рассказать правила
проведения тестирования и
подвижной игры
«Прерванные пятнашки»
Основы знаний по физической культуре
Коммуникативные:
Осознание своей этнической и
добывать недостающую
национальной принадлежности;
информацию с помощью
развитие мотивов учебной
вопросов; слушать и
деятельности и формирование
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Строевые упражнения. Разминка в
движении; техника челночного бега;
подвижная игра «Прерванные пятнашки

Удержание дистанции. Строевые команды
«равняйсь», «смирно». Разминка на месте;
тестирование челночного бега Зх Ю м с
высокого старта; подвижная игра
«Прерванные пятнашки

Удержание дистанции. Знакомство с
теорией возникновения физической
культуры и спорта. Разминка в движении
по кругу. Подвижная игра «Гуси- лебеди»

выполнять разминку в
движении по кругу;
понимать правила
подвижной игры
«Гуси-лебеди»

6

Тестирование
метания мешочка на
дальность

Знать, как рассчитываться на
первый- второй и как
перестраиваться по этому
расчету. Уметь выполнять
разминку, направленную
на развитие координации
движений; понимать правила
подвижной игры «Гуси-лебеди»; помнить
стихотворное
сопровождение

7

Русская народная
подвижная игра
«Горелки»

Знать, как размыкаться на
руки в стороны. Уметь
выполнять разминку,
направленную на развитие
координации движений;

слышать друг друга.
личностного смысла учения;
Регулятивные:
развитие этических чувств и
самостоятельно выделять и
доброжелательности,
формулировать
сопереживания чувствам других
познавательную цель;
людей, развитие навыков
определять новый уровень
сотрудничества со сверстниками и
отношения к самому себе
взрослыми в разных социальных
как к субъекту деятельности. ситуациях, развитие умения не
Познавательные: уметь
создавать конфликты и находить
рассказать о возникновении выходы из спорных ситуаций;
физкультуры и спорта,
формирование эстетических
правилах проведения
потребностей, ценностей и чувств,
подвижной игры
установки на безопасность
«Гуси-лебеди»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Осознание своей этнической и
сохранять
национальной принадлежности;
доброжелательное
развитие мотивов учебной
отношение друг к другу;
деятельности и формирование
устанавливать рабочие
личностного смысла учения; развитие
отношения.
этических чувств и
Регулятивные: формировать доброжелательности, сопереживания
умение адекватно понимать чувствам других людей, развитие
оценку взрослого и
навыков сотрудничества со
сверстников.
сверстниками и взрослыми в разных
Познавательные: уметь
социальных ситуациях, умения не
рассказать о правилах
создавать конфликты и находить
проведения тестирования
выходы из спорных ситуаций;
метания мешочка на
формирование эстетических
дальность
потребностей, ценностей и чувств,
и правила подвижной Игры
установки на безопасность
«Гуси- лебеди»
подвижные игры
Коммуникативные:
Формирование чувства гордости за
представлять конкретное
свою Родину, российский народ и
содержание и излагать его в историю России, уважительного
устной форме; добывать
отношения к культуре других
недостающую информацию
народов; развитие мотивов учебной
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Строевые команды «направо», «налево»,
«на первый-второй рассчитайсь».
Разминка, направленная на развитие
координации движений. Подвижная игра
«Гуси-лебеди»

Строевые команды «направо», «налево»,
«на первый-второй рассчитайсь», «на руки
в стороны разомкнись». Разминка,
направленная на развитие координации
движений. Подвижная игра «Горелки».

понимать правила
подвижной игры «Горелки»;
запомнить стихотворное
сопровождение

8

Олимпийские игры

Знать, что такое
Олимпийские игры, какие
символы и традиции у них
существуют. Уметь
выполнять разминку с
мешочками; уметь
выполнять технически
правильно метание мешочка
на дальность; понимать
правила подвижной игры
«Колдунчики»

9

Что такое физическая
культура?

Знать, что такое физическая
культура. Уметь выполнять
разминку с мешочками;
уметь выполнять технически
правильно метание мешочка

с помощью вопросов;
деятельности и формирование
организовывать и
личностного смысла учения;
осуществлять совместную
развитие навыков сотрудничества со
деятельность.
сверстниками и взрослыми в
Регулятивные: формировать различных ситуациях
ситуацию саморегуляции, т.
е. операционный опыт
(учебных знаний и умений)
сотрудничества в
совместном решении задач.
Познавательные: уметь
размыкаться на руки в
стороны, рассказывать о
правилах проведения
подвижной игры «Горелки»
Знания о физической культуре
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой и
деятельности и формирование
точностью выражать свои
личностного смысла учения,
мысли в соответствии с
принятие и освоение социальной
задачами и условиями
роли; развитие доброжелательности
коммуникации. Регулятивн и эмоционально-нравственной
ые самостоятельно выделять отзывчивости; развитие навыков
и формулировать
сотрудничества со сверстниками;
познавательную цель;
умение не создавать конфликты и
искать и выделять
находить выходы из спорных
необходимую информацию. ситуаций, формирование установки
Познавательные: уметь
на безопасный и здоровый образ
рассказать о символах и
жизни
традициях Олимпийских
игр, а также о правилах
проведения подвижной игры
«Колдунчики»
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой и
деятельности и формирование
точностью выражать свои
личностного смысла учения,
мысли в соответствии с
принятие и освоение социальной
задачами и условиями
роли; развитие навыков
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Упражнения на развитие внимания и
равновесия

Рассказ об Олимпийских играх - символике
и традициях. Разминка с мешочками.
Техника метания мешочка на дальность.
Подвижная игра «Колдунчики»

Рассказ о физической культуре. Разминка с
мешочками. Техника метания мешочка на
дальность. Подвижная игра «Колдунчики»

на дальность; понимать
правила подвижной игры
«Колдунчики»

10

Темп и ритм

Знать, что такое темп и ритм.
Уметь выполнять разминку в
кругу; понимать правила
подвижных игр «Салки» и
«Мышеловка»

11

Подвижная игра
«Мышеловка»

Знать, что такое темп и ритм.
Уметь выполнять разминку в

коммуникации;
сотрудничества со сверстниками и
представлять конкретное
взрослыми в разных социальных
содержание и излагать его в ситуациях; умение находить выходы
устной форме.
из спорных ситуаций; формирование
Регулятивные: самостоятел установки на безопасный, здоровый
ьно выделять и
образ жизни
формулировать
познавательную цель;
искать и выделять
необходимую
информацию. Познаватель
ные: уметь рассказать о
понятии «физическая
культура», а также о
правилах проведения
подвижной игры
«Колдунчики»
Коммуникативные: предст Развитие мотивов учебной
авлять конкретное
деятельности и формирование
содержание и излагать его в личностного смысла учения,
устной форме; добывать
принятие и освоение социальной
недостающую информацию
роли; развитие этических чувств,
с помощью вопросов.
доброжелательности и
Регулятивные: самостоятел эмоционально-нравственной
ьно выделять и
отзывчивости, сопереживания
формулировать
чувствам других
познавательную цель;
людей; развитие навыков
искать и выделять
сотрудничества со сверстниками и
необходимую
взрослыми в разных социальных
информацию. Познаватель ситуациях, умение не создавать
ные: уметь рассказать
конфликтны и находить выходы из
о темпе и ритме, а также о
спорных ситуаций
правилах проведения
подвижных игр «Салки» и
«Мышеловка»
Подвижные игры
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой и
деятельности и формирование
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Передвижение и выполнение упражнений с
разным темпом и ритмом. Разминка в
кругу. Подвижные игры «Салки» и
«Мышеловка»

Передвижение и выполнение упражнений с
разным темпом и ритмом. Разминка в

движении; понимать правила
подвижных игр «Салки» и
«Мышеловка»

12

Личная
гигиена
человека

Знать, что такое гигиена.
Уметь выполнять разминку в
движении; понимать правила
подвижной игры «Салки с
домиками», технику
выполнения высокого
старта, как выполнять
команды «на старт»,
«внимание», «марш»

точностью выражать свои
личностного смысла учения,
мысли в соответствии с
принятие и освоение социальной
задачами и условиями
роли; развитие этических чувств,
коммуникации; сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу.
отзывчивости,
Регулятивные: формироват
ь ситуацию саморегуляции,
т. е. операционный опыт
(учебных знаний и умений )
сотрудничества в
совместном решении задач.
Познавательные: уметь
рассказать о темпе и ритме, а
также о правилах
проведения подвижных игр
«Салки» и «Мышеловка»
Знания о физической культуре
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой и
деятельности и формирование
точностью выражать свои
личностного смысла учения;
мысли в соответствии с
развитие самостоятельности и
задачами и условиями
личной ответственности за свои
коммуникации; добывать
поступки на основе представлений о
недостающую информацию
нравственных нормах, социальной
с помощью вопросов
справедливости и свободе;
(познавательная
формирование установки на
инициативность).
безопасный, здоровый образ жизни
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель;
искать и выделять
необходимую информацию.
Познавательные: уметь
рассказать о личной гигиене
человека, а также о правилах
проведения подвижной игры

378

движении. Подвижные игры «Салки» и
«Мышеловка сопереживания чувствам
других людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками

Гигиена человека. Разминка в движении.
Техника высокого старта. Команды «на
старт», «внимание», «марш». Подвижная
игра «Салки с домиками»

13

Тестирование
метания малого мяча
на точность

Знать, как проводятся
разминка с малыми мячами,
тестирование метания
малого мяча на точность;
понимать правила
подвижной игры «Два
Мороза»

14

Тестирование
наклона вперед из
положения стоя

Знать, как проводятся
разминка, направленная на
развитие гибкости,
тестирование наклона вперед
из положения стоя; понимать
правила подвижной игры
«Два Мороза»; уметь
запоминать
десятисекундный отрезок
времени

«Салки с домиками» и о
технике выполнения
высокого старта
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу;
отзывчивости, сопереживания
устанавливать рабочие
чувствам других людей; развитие
отношения.
навыков сотрудничества со
Регулятивные: формировать сверстниками и взрослыми в разных
умение адекватно понимать
социальных ситуациях, умение не
оценку взрослого и
создавать конфликты и находить
сверстников.
выходы из спорных ситуаций;
Познавательные: уметь
развитие самостоятельности и
рассказать о проведении
личной ответственности за свои
тестирования метания
поступки на основе представлений о
малого мяча на точность и о нравственных нормах, социальной
правилах проведения
справедливости и свободе
подвижной игры «Два
Мороза»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу;
отзывчивости, сопереживания
устанавливать рабочие
чувствам других людей; развитие
отношения.
навыков сотрудничества со
Регулятивные: формировать сверстниками и взрослыми в разных
умение адекватно понимать
социальных ситуациях, умение не
оценку взрослого и
создавать конфликты и находить
сверстников.
выходы из спорных ситуаций;
Познавательные: уметь
формирование эстетических
рассказать о проведении
потребностей, ценностей и чувств
тестирования наклона
вперед из положения стоя и
о правилах проведения
подвижной игры «Два
Мороза»
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Разминка с малыми мячами. Тестирование
метания малого мяча на точность.
Подвижная игра «Два Мороза»
О

Разминка, направленная на развитие
гибкости. Тестирование наклона вперед из
положения стоя. Подвижная игра «Два
Мороза». Упражнение на запоминание
временного отрезка

15

Тестирование
подъема туловища из
положения лежа за
30c

Знать, как проводятся
разминка, направленная на
развитие гибкости,
тестирование подъема
туловища; понимать правила
подвижной игры «Волк во
рву»; уметь запоминать
десятисекундный отрезок
времени

16

Тестирование
прыжка в длину с
места

Знать, как проводятся
разминка, направленная на
развитие координации
движений, тестирование
прыжка в длину с места;
понимать правила
подвижной игры «Волк во
рву»

17

Тестирование
подтягивания на

Знать, как проводятся
разминка, направленная на

Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
сохранять
деятельности и формирование
доброжелательное
личностного смысла учения,
отношение друг к другу;
принятие и освоение социальной
устанавливать рабочие
роли; развитие этических чувств,
отношения.
доброжелательности и
Регулятивные: формировать эмоционально-нравственной
умение адекватно понимать
отзывчивости, сопереживания
оценку взрослого и
чувствам других людей; развитие
сверстников.
самостоятельности и личной
Познавательные: уметь
ответственности за свои поступки;
рассказать о проведении
формирование установки на
тестирования подъема
безопасность
туловища из положения
лежа и о правилах
проведения подвижной игры
«Волк во рву»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
сохранять
деятельности и формирование
доброжелательное
личностного смысла учения,
отношение друг
принятие и освоение социальной
к другу; устанавливать
роли; развитие этических чувств,
рабочие отношения.
доброжелательности и
Регулятивные: формировать эмоционально-нравственной
умение адекватно понимать
отзывчивости, сопереживания
оценку взрослого и
чувствам других людей; развитие
сверстников.
самостоятельности и личной
Познавательные: уметь
ответственности за свои поступки на
рассказать о проведении
основе представлений о
тестирования прыжка в
нравственных нормах, социальной
длину с места и о правилах
справедливости и свободе;
проведения подвижной игры формирование установки
«Волк во рву»
на безопасный, здоровый образ
жизни
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
сохранять
деятельности и формирование
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Разминка, направленная на развитие
гибкости. Тестирование подъема туловища
из положения лежа за 30 с. Подвижная игра
«Волк во рву». Упражнение на
запоминание временного отрезка

Разминка, направленная на развитие
координации движений. Тестирование
прыжка в длину с места. Подвижная игра
«Волк во рву»

Разминка, направленная на развитие
координации движений. Тестирование

низкой перекладине
из виса лежа

развитие координации
движений, тестирование
подтягивания на низкой
перекладине из виса
, понимать правила
подвижной игры «Охотник и
зайцы»

18

Тестирование виса на
время

Знать, как проводятся
разминка у гимнастической
стенки, тестирование виса на
время; понимать правила
подвижной игры «Охотник и
зайцы»

19

Стихотворное
сопровождение на
уроках

Знать, как проводятся
разминка со стихотворным
сопровождением,
подвижные игры «Кто
быстрее схватит» и
«Совушка»

доброжелательное
отношение друг к другу;
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников.
Познавательные: уметь
рассказать о проведении
тестирования подтягивания
на низкой перекладине и о
правилах проведения
подвижной игры «Охотник и
зайцы»
Коммуникативные: сохран
ять доброжелательное
отношение друг к другу;
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные: формироват
ь умение адекватно
понимать оценку взрослого
и сверстников.
Познавательные: уметь
рассказать о проведении
тестирования виса на время
и о правилах проведения
подвижной игры «Охотник и
зайцы»
Коммуникативные: предст
авлять конкретное
содержание и излагать его; с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями

381

личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни

подтягивания на низкой перекладине из
виса лежа. Подвижная игра «Охотник и
зайцы»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни
Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной

Разминка у гимнастической стенки.
Тестирование виса на время. Подвижная
игра «Охотник и зайцы»

Разминка со стихотворным
сопровождением. Подвижные игры «Кто
быстрее схватит» и «Совушка»

коммуникации.
Регулятивные: самостоятел
ьно выделять и
формулировать
познавательную цель; уметь
сохранять заданную цель.
Познавательные: уметь
воспроизвести стихотворное
сопровождение
разминочных упражнений,
рассказать правила
проведения подвижных игр
«Кто быстрее схватит» и
«Совушка»
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отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

20

Стихотворное
сопровождение как
элемент развития
координации
движений

Знать, как проводятся
разминка со стихотворным
сопровождением,
подвижные
игры «Кто быстрее схватит»
и «Совушка»

21

Ловля и броски мяча
в парах

Знать, как проводятся
разминка с мячами,
упражнения с мячами в
парах и подвижная игра
«Осада города»

Коммуникативные: слушат
ь и слышать друг друга; с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации. Регулятивн
ые: уметь осуществлять
действие по образцу и
заданному правилу;
сохранять заданную
цель. Познавательные: уме
ть воспроизвести
стихотворное
сопровождение
разминочных упражнений,
рассказать правила
проведения подвижных игр
«Кто быстрее схватит» и
«Совушка»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Подвижные игры
Коммуникативные: слушат Развитие мотивов учебной
ь и слышать друг друга;
деятельности и формирование
устанавливать рабочие
личностного смысла учения,
отношения; управлять
принятие и освоение социальной
поведением партнера
роли; развитие этических чувств,
(контроль, коррекция,
доброжелательности и
оценка действий партнера,
эмоционально-нрав- ственной
умение убеждать).
отзывчивости, сопереживания
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Разминка с мячами. Упражнения с мячами в
парах. Подвижная игра «Осада города»

22

Подвижная игра
«Осада города»

Знать, как проводятся
разминка с мячами,
упражнения с мячами в
парах и подвижная игра
«Осада города»

23

Индивидуальная

Знать, как проводится

Регулятивные: формироват
ь умение адекватно
оценивать свои действия и
действия партнера; уметь
видеть указанную ошибку и
исправлять ее по указанию
взрослого. Познавательные:
уметь повторить
упражнения с мячом как в
парах, так и в одиночку,
рассказать правила
проведения подвижной игры
«Осада города»
Коммуникативные:
формировать навык речевых
действий: использования
адекватных языковых
средств для отображения в
речевых высказываниях
своих чувств, мыслей,
побуждений и иных
составляющих внутреннего
мира.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель;
формировать умение
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
повторить. упражнения с
мячом как в парах, таки в
одиночку, рассказать
правила проведения
подвижной игры «Осада
города»
Коммуникативные:
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чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободы
Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Развитие мотивов учебной

Разминка с мячами. Упражнения с мячами в
парах. Подвижная игра «Осада города»

работа с мячом

разминка с мячами, как
выполняются ведение мяча,
его ловля и броски, как
играть в подвижную игру
«Осада города»

24

Школа
укрощения
мяча

Знать, как проводится
разминка с мячами, как
выполняются ведение мяча в
движении, его ловля и
броски, как играть в
подвижную игру
«Вышибалы»

25

Подвижная игра

Знать, как проводится

формировать навык
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной
работы; уметь сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу.
Регулятивные: формировать
умение видеть указанную
ошибку и исправлять ее по
наставлению взрослого;
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
самостоятельно выполнять
упражнения с мячом,
рассказать правила
проведения подвижной игры
«Осада города»
Коммуникативные:
формировать навык
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной
работы; уметь сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу.
Регулятивные: формировать
умение видеть указанную
ошибку и исправлять ее по
наставлению взрослого;
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
самостоятельно выполнять
упражнения с мячом,
рассказать правила
проведения подвижной игры
«Вышибалы»
Коммуникативные: слушать
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деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие
эмоциональнонравственной
отзывчивости; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций; развитие
самостоятельности и личной
ответственности

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смыслаучения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие
эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций; развитие
самостоятельности и личной
ответственности

Разминка с Упражнения с мячами: ведение,
броски и ловля. Подвижная игра
«Вышибалы»

Развитие мотивов учебной

Разминка с мяч Упражнения с» ведение,

26

«Ночная охота»

разминка с мячами, как
выполняются ведение мяча в
движении, его ловля и
броски, как играть в
подвижную игру «Ночная
охота», что ощущает
человек, когда у него
отсутствует зрение

Глаза закрывай —
упражненье начинай

Знать, как проводится
разминка с закрытыми
глазами, как выполняются
ведение мяча в движении,
его ловля и броски, как
играть в подвижную игру
«Ночная охота», что
ощущает человек, когда у
него отсутствует зрение

и слышать друг друга;
формировать навыки
речевого отображения
(описания, объяснения)
содержания совершаемых
действий в форме речевых
значений с целью
ориентировки.
Регулятивные: формировать
умение сохранять заданную
цель; осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль.
Познавательные: уметь
самостоятельно выполнять
упражнения с мячом,
рассказать правила
проведения подвижной игры
«Ночная охота»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга;
формировать навыки
речевого отображения
(описания, объяснения)
содержания совершаемых
действий в форме речевых
значений с целью
ориентировки.
Регулятивные: формировать
умение сохранять заданную
цель; осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль.
Познавательные: уметь
самостоятельно выполнять
упражнения с мячом,
рассказать правила
проведения подвижной игры
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деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности

бросками, перебрасыванием Подвижная
игра «охота»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности

Разминка с закрытыми глазами.
Упражнения с мячами: ведение броски,
ловля, подбрасывание. Подвижная игра
«Ночная охота»

27

Подвижные игры

Знать, как проводится
разминка с закрытыми
глазами, что ощущает
человек, когда у него
отсутствует зрение, как
подводятся итоги четверти

28

Школа
укрощения
мяча

Знать, как проводится
разминка с мячами,
как выполняются ведение
мяча в движении, его ловля
и броски, как играть в
подвижную игру
«Вышибалы»

«Ночная охота»;
знать, как выполнять
упражнения с закрытыми
глазами
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга;
формировать умение брать
на себя инициативу в
организации совместной
деятельности; сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции –
рефлексии; осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль.
Познавательные:
формировать умение
самостоятельно выбирать
Коммуникативные:
формировать навык
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной
работы; уметь сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу.
Регулятивные: формировать
умение видеть указанную
ошибку и исправлять ее по
наставлению взрослого;
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
самостоятельно выполнять
упражнения с мячом,
рассказать правила
проведения подвижной игры

387

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы

Разминка с закрыт глазами. Подвижные
игры по желанию учеников. Подведение
итогов четверти

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла
учения, принятие и освоение
социальной роли; развитие
эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций; развитие
самостоятельности и личной
ответственности

Разминка с мячами. Упражнения с мячами:
ведение, броски и ловля. Подвижная игра
«Вышибалы»

29

Подвижная игра
«Ночная охота»

Знать, как проводится
разминка с мячами, как
выполняются ведение мяча в
движении, его ловля и
броски, как играть в
подвижную и ФУ «Ночная
охота», что ощущает
человек, когда у него
отсутствует зрение

30

Глаза закрывай –
упражненье начинай

Знать, как проводится
разминка с закрытыми
глазами, как выполняются
ведение мяча в движении,
его ловля и броски, как
играть в подвижную игру
«Ночная охота», что
ощущает человек, когда у
него отсутствует зрение

«Вышибалы»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга;
формировать навыки
речевого отображения
(описания, объяснения)
содержания совершаемых
действий в форме речевых
значений с целью
ориентировки.
Регулятивные: формировать
умение сохранять заданную
цель; осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль.
Познавательные: уметь
самостоятельно выполнять
упражнения с мячом,
рассказать правила
проведения подвижной игры
«Ночная охота»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга;
формировать навыки
речевого отображения
(описания, объяснения)
содержания совершаемых
действий в форме речевых
значений с целью
ориентировки.
Регулятивные: формировать
умение сохранять заданную
цель; осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль. Познавательные:
уметь самостоятельно
выполнять упражнения с
мячом, рассказать правила
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности

Разминка с мячами. Упражнения с мячами
ведение, броски, ловля перебрасывание.
Подвижная игра «Ночная охота»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности

Разминка с закрытыми глазами.
Упражнения с мячами: ведение, броски,
ловля, перебрасывание. Подвижная игра
«Ночная охота»

31

Подвижные игры

Знать, как проводится
разминка с закрытыми
глазами, что ощущает
человек, когда у него
отсутствует зрение, как
подводятся итоги четверти

32

Перекаты

Знать, как проводится
разминка на матах, технику
выполнения группировки,
что такое перекаты и чем
они отличаются от
кувырков, правила
подвижной игры «Удочка»

проведения подвижной игры
«Ночная охота»; знать, как
выполнять упражнения с
закрытыми глазами
Коммуникативные: слушать Развитие этических чувств,
и слышать друг друга;
доброжелательности и
формировать умение брать
эмоционально-нравственной
на себя инициативу в
отзывчивости, сопереживания
организации совместной
чувствам других людей; развитие
деятельности; сохранять
навыков сотрудничества со
доброжелательное
сверстниками и взрослыми в разных
отношение друг к другу.
социальных ситуациях, умение не
Регулятивные: формировать создавать конфликты и находить
ситуацию саморегуляции — выходы из спорных ситуаций;
рефлексии; осуществлять
развитие самостоятельности и
итоговый и пошаговый
личной ответственности
контроль.
Познавательные:
формировать умение
самостоятельно выбирать
подвижные игры; знать, как
выполнять упражнения с
закрытыми глазами
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
устанавливать рабочие
деятельности и формирование
отношения; формировать
личностного смысла учения;
навыки учебного
развитие доброжелательности и
сотрудничества в ходе
эмоционально-нравственной
индивидуальной и
отзывчивости, сопереживания
групповой работы.
чувствам других людей; развитие
Регулятивные: осознавать
самостоятельности и личной
самого себя как движущую
ответственности за свои поступки на
силу своего научения, свою
основе представлений о
способность к преодолению нравственных нормах, социальной
препятствий и
справедливости и свободе;
самокоррекции.
формирование эстетических
Познавательные: уметь
потребностей, ценностей и чувств,
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Разминка с закрытыми глазами. Подвижные
игры по желанию учеников. Подведение
итогов четверти

Разминка на матах. Группировка. Перекаты.
Подвижная игра
«Удочка»

33

Разновидности
перекатов

Знать, как проводится
разминка на матах, технику
выполнения группировки,
что такое перекаты, их виды,
правила игры «Удочка»

34

Техника выполнения
кувырка вперед

Знать, как проводится
разминка на матах, технику
выполнения перекатов и
кувырка вперед, правила
игры «Удочка»

выполнять разминку на
матах, делать группировку,
перекаты; играть в
подвижную игру «Удочка»
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения; формировать
навыки учебного
сотрудничества в ходе
индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: уметь
выполнять разминку на
матах, делать группировку,
перекаты; играть в
подвижную игру «Удочка»
Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы, навыки
содействия в достижении
цели со сверстниками.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель;
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу. Познавательные:
уметь выполнять разминку
на матах, перекаты, кувырок

390

установки на безопасный, здоровый
образ жизни
Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств,
установки на безопасный, здоровый
образ жизни

Разминка на матах. Группировка. Перекаты.
Подвижная игра «Удочка»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие доброжелательности
и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности

Разминка на матах. Перекаты. Кувырок
вперед. Подвижная игра «Удочка»

35

Кувырок
вперед

Знать, что такое осанка, как
проводится разминка на
матах, технику выполнения
перекатов и кувырка вперед,
правила игры «Успей
убрать»

36

Стойка на лопатках,
«мост»

Знать, что такое осанка,
как проводится разминка,
направленная на сохранение
правильной осанки, технику
выполнения кувырка вперед,
стойки на лопатках и
«моста», правила игры
«Волшебные елочки»

вперед и играть в
подвижную игру «Удочка»
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов; устанавливать
рабочие отношения.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: уметь
выполнять разминку на
матах, перекаты, кувырок
вперед и играть в
подвижную игру «Успей
убрать»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и излагать его в
устной форме; формировать
навыки сотрудничества со
сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: уметь
выполнять разминку,
направленную на
сохранение правильной
осанки, кувырок вперед,
стойку на лопатках, «мост»
и играть в подвижную игру
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие доброжелательности
и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности; формирование
установки на безопасный, здоровый
образ жизни

Разминка на матах. Перекаты. Кувырок
вперед. Подвижная игра
«Успей убрать»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие доброжелательности
и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности; формирование
установки на здоровый образ жизни

Разминка, направленная на сохранение
правильной осанки. Кувырок вперед.
Стойка на лопатках, «мост». Подвижная
игра «Волшебные елочки»

37

Стойка на лопатках,
«мост» –
совершен-ствование

Знать, как проводится
разминка, направленная на
сохранение правильной
осанки, технику выполнения
кувырка вперед, стойки на
лопатках и «моста», правила
подвижной игры
«Волшебные елочки»

38

Стойка
на голове

Знать, что такое стойка на
голове, как проводится
разминка на матах с
резиновыми кольцами,
технику выполнения
кувырка вперед и стойки на
голове

«Волшебные елочки»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; представлять
конкретное содержание и
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение сохранять заданную
цель; контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
выполнять разминку,
направленную на
сохранение правильной
осанки, кувырок вперед,
стойку на лопатках, «мост»
и играть в подвижную игру
«Волшебные елочки»
Коммуникативные:
формировать навык речевых
действий: использования
адекватных языковых
средств для отображения в
речевых высказываниях с
целью планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности; осуществлять
действие по образцу и
заданному правилу.
Познавательные: уметь
выполнять разминку на
матах с резиновыми
кольцами, кувырок вперед,
стойку на голове, проводить
игровое упражнение на
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие доброжелательности
и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности; формирование
установки на здоровый образ жизни

Разминка, направленная на сохранение
правильной осанки. Кувырок вперед.
Стойка на лопатках, «мост». Подвижная
игра «Волшебные елочки»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка на матах с ре-зиновыми
кольцами. Кувырок вперед. Стой¬ка на
голове. Игровое упражнение

39

Лазанье по
гимна-стической
стенке

Знать, что такое стойка на
голове, как проводится
разминка на матах с
резиновыми кольцами,
технику выполнения стойки
на голове

40

Перелезание на
гимна-стической
стенке

Знать, что такое стойка на
голове, как проводится
разминка с
гимнастическими палками,
технику выполнения
кувырка вперед и стойки на
голове

внимание
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации;
формировать навыки
сотрудничества в ходе
индивидуальной работы.
Регулятивные: добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов
(познавательная
инициативность);
формировать умение
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу. Познавательные:
уметь выполнять разминку
на матах с резиновыми
кольцами, лазанье по
гимнастической стенке,
стойку на голове, проводить
игровое упражнение на
внимание голове, проводить
игровое
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации;
формировать навыки
сотрудничества в ходе
индивидуальной работы.
Регулятивные: добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов
(познавательная
инициативность);
формировать умение
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка на матах с резиновыми кольцами
Лазанье по гимнастической стенке. Стойка
на голове. Игровое упражнение

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о

Разминка с гимна-стическими палкам
Лазанье и перелезание гимнастической
стенке. Стойка на г лове. Кувырок впер
Игровое упражнение

41

Висы на перекладине

Знать, что такое вис, как
проводится разминка с
гимнастическими палками,
технику перелезания на
гимнастической стенке

осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу. Познавательные:
уметь выполнять разминку с
гимнастическими палками,
лазанье и перелезание на
гимнастической стенке,
стойку на голове, кувырок
вперед, проводить игровое
упражнение на внимание
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и излагать его в
устной форме; с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения,
формировать способность к
преодолению препятствий и
само- коррекции.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
гимнастическими палками,
лазанье и перелезание на
гимнастической стенке,
выполнять вис стоя, вис, вис
на согнутых руках на
перекладине, проводить
подвижную игру «Удочка»
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нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
установки на безопасный, здоровый
образ жизни

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
Эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки;
развитие эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни

Разминка с гимна-стическими палками
Лазанье и перелезай на гимнастической
стенке. Вис стоя, вис на согнутых рука на
перекладине. Подвижная игра «Удочка»

42

Круговая
тренировка

Знать, что такое круговая
тренировка, как проводится
разминка с
гимнастическими палками,
технику перелезания на
гимнастической
ческой стенке и стойки на
голове

Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель;
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнеров. Познавательные:
уметь выполнять разминку с
гимнастическими палками,
круговую тренировку,
проводить игровое
упражнение на внимание и
реакцию

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
сопереживания чувствам других
людей; развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование установки на
безопасный образ жизни,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Разминка с гимнастическими палками.
Лазанье и перелезание на гимнастической
стенке. Вис стоя, вис на согнутых руках на
перекладине. Круговая тренировка.
Игровое упражнение

43

Прыжки со
скакалкой

Знать, что такое скакалка и
какие упражнения можно с
ней
выполнять, как прыгать со
скакалкой и в скакалку,
правила игры «Шмель»

Коммуникативные:
формировать навыки
речевого отображения
(описания, объяснения)
содержания совершаемых
действий в форме речевых
значений с целью
ориентировки.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель;
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнеров. Познавательные:

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие
и освоение социальной роли;
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей;
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Разминка со скакалкой. Прыжки со
скакалкой и в скакалку. Подвиж¬ная игра
«Шмель»
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44

Прыжки в скакалку

Знать, что такое скакалка и
какие упражнения можно с
ней выполнять, как
прыгать со скакалкой и в
скакалку, правила игры
«Шмель»

45

Круговая
тренировка

Знать, что такое круговая
тренировка и какие
упражнения могут в нее
входить, правила игры
«Береги предмет»

уметь выполнять разминку
со скакалкой, прыжки со
скакалкой,
проводить подвижную и фу
«Шмель»
Коммуникативные:
формировать навыки
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми;
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задача
ми и условиями
коммуникации.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения,
формировать способность к
преодолению препятствий и
само- коррекции.
Познавательные: уметь
выполнять разминку со
скакалкой, прыжки со
скакалкой и в скакалку,
проводить подвижную игру
«Шмель»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; уметь сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу.
Регулятивные: формировать
умение контролировать
свою деятельность по
результату; уметь сохранять
за-данную цель; адекватно
оценивать свои действия и

396

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей;
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Разминка со скакалкой. Прыжки со
скакалкой и в скакалку. Подвиж¬ная игра
«Шмель»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических

Разминка со скакалкой. Круговая
тренировка. Подвижная игра «Береги
предмет»

46

Вис углом и вис
согнувшись на
гимнастических
кольцах

Знать, что такое
гимнастические кольца и
какие упражнения можно на
них
выполнять, правила игры
«Волк во рву»

действия партнеров.
Познавательные: уметь
выполнять разминку со
скакалкой, проходить
станции круговой
тренировки, про-водить
подвижную игру «Береги
предмет»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации;
формировать навыки
речевого отображения
(описания, объяснения)
содержания
совершаемых действий в
форме речевых значений с
целью ориентировки.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности; уметь
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу. Познавательные:
уметь выполнять разминку
со скакалкой, вис углом и
вис согнувшись на кольцах,
проводить подвижную игру
«Волк во рву»
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потребностей, ценностей и чувств

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам
других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка со скакалкой. Вис углом и вис
согнувшись на кольцах. Подвижная игра
«Волк во рву»

47

Вис про-гнувшись на
гимнастических
кольцах

Знать, что такое
гимнастические
кольца и какие упражнения
можно на них выполнять,
как проводить разминку с
двумя резиновыми
кольцами, правила игры
«Волк во рву»

Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения; формировать
навыки учебного
сотрудничества в ходе
индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные:
проектировать траектории
развития через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
резиновыми кольцами, вис
углом, вис согнувшись и вис
прогнувшись на кольцах,
проводить подвижную игру
«Волк во рву»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка с резиновыми кольцами. Вис
углом, вис согнувшись и вис прогнувшись
на кольцах. Подвижная игра «Волк во рву»

48

Переворот назад и
вперед на

Знать, что такое
гимнастические кольца и

Коммуникативные:
формировать навыки

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование

Разминка с резиновыми кольцами. Вис
углом, вис согнувшись, вис прогнувшись,
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гимнастических
кольцах

какие упражнения можно на
них выполнять, как
проводить разминку с двумя
резиновыми кольцами,
правила игры «Попрыгунчики-воробушки»

речевого отображения
(описания, объяснения)
содержания совершаемых
действий в форме речевых
значений с целью
ориентировки.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности;
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
резиновыми кольцами, вис
углом, вис согнувшись, вис
прогнувшись, переворот
вперед и назад на кольцах,
проводить подвижную игру
«Попрыгунчики-воробушки
»
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личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлении о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

переворот назад и вперед на кольцах.
Подвижная игра «Попрыгунчикиворобушки»

49

Вращение
обруча

Знать, что такое обруч и как
его можно вращать, как
проводить разминку с
обручами, правила игры
«Попрыгунчики-воробушки
»

Коммуникативные: владеть
монологической и
диалогической формами
речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Регулятивные: формировать
умение видеть указанную
ошибку и исправлять ее по
наставлению взрослого;
уметь сохранять заданную
цель. Познавательные:
уметь выполнять разминку с
обручами, вис углом, вис
согнувшись, вис
прогнувшись, переворот
вперед и назад на кольцах,
вращать обруч, проводить
подвижную
игру
«Попрыгунчики-воробушки
»
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка с обручами. Вис углом, вис
согнувшись, вис прогнувшись, переворот
назад и вперед на кольцах. Вращение
обруча. Подвижная игра «Попрыгунчики воробушки»

50

Обруч — учимся им
управлять

Знать, что такое обруч и как
его можно вращать, как
проводить разминку с
обручами, правила игры
«Попрыгунчики-воробушки»

Круговая
тренировка

Знать, что такое Массажные
мячи и что с ними можно
делать, правила проведения
круговой тренировки

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы; слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные: формировать
умение контролировать
свою деятельность по
результату; уметь сохранять
заданную цель.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
обручами, вис углом, вис
согнувшись, вис
прогнувшись, переворот
вперед и назад на кольцах,
вращать обруч, проводить
подвижную игру
«Попрыгунчикиворобушки»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; формировать
умение понимать мысли,
чувства, стремления и
желания окружающих, их
внутренний мир в целом.
Регулятивные: формировать
умение осуществлять
действие по образцу и
заданному правилу;
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнеров.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
массажными мячами,
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка с обручами. Вис углом, вис
согнувшись, вис прогнувшись, переворот
назад и вперед на кольцах. Вращение
обруча. Подвижная игра
«Попрыгунчики-воробушки»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
развитие самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости
и свободе; формирование
эстетических потребностей,

Разминка с массажными мячами. Круговая
тренировка. Подвижные игры

51

Круговая
тренировка

Знать, что такое массажные
мячи и что с ними можно
делать, правила проведения
круговой тренировки

52

Организационно-мет
одические
требования на
уроках,
посвященных
лыж-ной
под-готовке.
Ступающий шаг на
лыжах без палок

Знать правила проведения
занятий по лыжной
подготовке, технику
выполнения ступающего
шага на лыжах без палок

круговую тренировку,
ценностей и чувств
проводить подвижные игры
Коммуникативные: слушать Развитие этических чувств,
и слышать друг друга и
доброжелательности и
учителя; понимать мысли,
эмоционально-нравственной
чувства, стремления и
отзывчивости, сопереживания
желания окружающих, их
чувствам других людей; развитие
внутренний мир в целом.
навыков сотрудничества со
Регулятивные: формировать сверстниками и взрослыми в разных
умение осуществлять
социальных ситуациях, умение не
действие по образцу и
создавать конфликты и находить
заданному правилу;
выходы из спорных ситуаций;
адекватно оценивать свои
развитие самостоятельности и
действия и действия
личной ответственности за свои
партнеров.
поступки на основе представлений о
Познавательные: уметь
нрав-ственных нормах, социальной
выполнять разминку с
справедливости и свободе;
массажными мячами,
формирование эстетических
проходить станции круговой потребностей, ценностей и чувств
тренировки, проводить
подвижные игры
Лыжная подготовка
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
добывать недостающую
деятельности и формирование
информацию с помощью
личностного смысла учения;
вопросов; представлять
формирование установки на
конкретное содержание и
безопасный и здоровый образ жизни
излагать его в устной форме.
Регулятивные:
проектировать траектории
развития через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества;
уметь видеть указанную
ошибку и исправлять ее по
наставлению взрослого.
Познавательные: уметь
переносить лыжи и
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Разминка с массажными мячами. Круговая
тренировка. Подвижные игры

Проверка лыжной формы, инвентаря;
ступающий лыжный шаг

53

Скользящий шаг на
лыжах без палок

Знать правила проведения
занятий по лыжной
подготовке, технику
выполнения ступающего и
скользящего шага на лыжах
без палок

54

Повороты переступанием на лыжах без
палок

Знать правила проведения
занятий по лыжной
подготовке, технику
выполнения ступающего и
скользящего шага на лыжах
без палок; технику поворота
на лыжах без палок

передвигаться на лыжах
ступающим шагом
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать
умение сохранять заданную
цель; контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
переносить лыжи под рукой,
передвигаться на лыжах
ступающим и скользящим
шагом без палок
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; формировать
навыки работы в группе и
уважение к другой точке
зрения. Регулятивные:
формировать умение видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
наставлению взрослого;
уметь осуществлять
действие по образцу и
заданному правилу.
Познавательные: уметь
переносить лыжи на плече,
передвигаться на лыжах
ступающим и скользящим
шагом без палок, выполнять
повороты переступанием на
лыжах без палок
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Развитие мотивов учебной
деятельности, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками, умение не создавать
конфликты; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки

Переноска лыж под рукой; ступающий
лыжный шаг без палок; скользящий
лыжный I шаг без палок

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми

Переноска лыж под ру¬кой; ступающий
лыж¬ный шаг без палок; скользящий
лыжный шаг без палок; поворот,
переступание на лыжах без палок

55

Ступаю¬щий шаг на
лыжах с палками

Знать правила проведения
занятий по лыжной
подготовке. технику
выполнения ступающего и
скользящего шага на лыжах
без палок, а также
ступающего шага с палками

56

Скользя¬щий шаг на
лыжах с палками

Знать правила проведения
занятий по лыжной
подготовке, технику
выполнения ступающего и
скользящего шага на лыжах
без палок, скользящего
лыжного шага с палками

57

Поворот
переступанием на
лыжах с палками

Знать правила проведения
занятий по лыжной
подготовке, технику
выполнения ступающего и

Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения; эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: уметь
сохранять заданную цель;
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
передвигаться на лыжах
ступающим и скользящим
шагом без палок, выполнять
повороты переступанием на
лыжах без палок,
передвигаться на лыжах
ступающим шагом с
палками
Коммуникативные:
формировать навыки работы
в группе; слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель; уметь
сохранять заданную цель.
Познавательные: уметь
передвигаться на лыжах
ступающим и скользящим
шагом без палок,
скользящим шагом с
палками
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; эффективно
сотрудничать и
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие этических чувств,
сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Переноска лыж с пал-ками под рукой;
сту-пающий лыжный шаг без палок;
скользящий лыжный шаг без палок;
ступающий лыжный шаг с палками

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие этических чувств,
сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Ступающий лыжный шаг без палок;
сколь-зящий лыжный шаг без палок;
скользящий лыжный шаг с палками

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие этических чувств,

Ступающий лыжный шаг без палок;
сколь-зящий лыжный шаг без палок;
скользящий лыжный шаг с палками;
повороты переступани-ем на лыжах с

скользящего шага на лыжах
без палок, скользящего
лыжного шага с палками, а
также поворотов
переступанием на лыжах с
палками

58

Подъем и спуск под
уклон на лыжах без
палок

Знать правила проведения
занятий по лыжной
подготовке, технику
выполнения подъема на
склон «полуелочкой» без
палок, а также знать технику
спуска со склона в основной
стойке без палок

59

Подъем и спуск под
уклон на лыжах с

Знать правила проведения
занятий по лыжной

способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать
умение сохранять заданную
цель; адекватно оценивать
свои действия и действия
партнеров.
Познавательные: уметь
передвигаться на лыжах
ступающим и скользящим
шагом без палок и с
палками, выполнять
повороты переступанием на
лыжах с палками
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; формировать
навыки учебного
сотрудничества в ходе
индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: формировать
умение контролировать
свою деятельность по
результату; уметь
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу. Познавательные:
уметь передвигаться на
лыжах ступающим и
скользящим шагом без
палок и с палками,
выполнять спуск со склона в
основной стойке и подъем
на него «полуелочкой» на
лыжах без палок
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
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сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

палками

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного
смысла учения; развитие этических
чувств, сопереживания чувствам
других людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Ступающий лыжный шаг без палок;
скользящий лыжный шаг без палок;
скользящий и ступающий лыжный шаг с
палками; спуск со склона в основной
стойке; подъем на склон «полуелочкой»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование

Скользящий и ступающий лыжный шаг с
палками; спуск со склона в основной

палками

подготовке, технику
выполнения подъема на
склон «полу- елочкой» с
лыжными палками, а также
технику спуска со склона в
основной стойке с лыжными
палками. Познакомиться с
техникой
тор- переступанием

60

Прохождение
дистанции 1 км на
лыжах

Узнать возможности своего
организма с помощью
прохождения дистанции 1
км, знать технику
выполнения подъема на
склон «полу- елочкой» с
лыжными палками, а также
спуска со склона в основной
стойке с лыжными палками

61

Скользящий шаг на
лыжах «змейкой»

Знать, как выполняется
скользящий шаг на лыжах
«змейкой»; знать вариант
биатлонного упражнения

учителя; формировать
уважение к иной точке
зрения; устанавливать
рабочие отношения.
Регулятивные: формировать
умение адекватно оценивать
свои действия и действия
партнеров; уметь сохранять
заданную цель.
Познавательные: уметь
передвигаться на лыжах
ступающим и скользящим
шагом с палками; выполнять
подъем и спуск со склона на
лыжах с палками,
торможение падением
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации;
устанавливать рабочие
отношения. Регулятивные:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний,
т. е. операционный опыт.
Познавательные: уметь
проходить на лыжах
дистанцию 1 км, выполнять
подъем и спуск со склона на
лыжах с палками
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; понимать мысли,
чувства, стремления и
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личностного смысла учения;
развитие этических чувств,
сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

стойке; подъем на склон «полуелочкой» на
лыжах с палками. Торможение падением

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие этических чувств,
сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Скользящий лыжный шаг с палками; спуск
со склона в основной стойке; подъем на
склон «полуелочкой» на лыжах с палками.
Прохождение дистанции 1 км на

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие этических чувств,

Скользящий шаг на лыжах с палками
«змей-кой»; упражнение в метании на
точность

62

Прохождение
дистанции 1,5 км на
лыжах

Узнать возможности своего
организма с помощью
прохождения дистанции 1,5
км

63

Контроль-ный урок
по лыжной
подготовке

Узнать, как проводятся
занятия по лыжной
подготовке

желания окружающих, их
внутренний мир в целом.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: уметь
передвигаться «змейкой» на
лыжах и метать на точность
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации;
устанавливать рабочие
отношения. Регулятивные:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний,
т. е. операционный опыт.
Познавательные: уметь
проходить на лыжах
дистанцию 1,5 км
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации;
формировать навыки
учебного сотрудничества в
индивидуальной и
групповой работе.
Регулятивные: формировать
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сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие этических чувств,
сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах;
свободное катание

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие этических чувств,
сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Ступающий и скользящий шаг как с
лыжными палками, так и без них; спуск со
склона в основной стойке; подъем на склон
«полу- елочкой»; торможение падением

64

Лазанье по канату

Знать, что такое канат, как
по нему лазать, правила
игры «Белки в лесу»

65

Подвижная игра
«Белочказащитница»

Знать, что такое канат, как
по нему лазать, правила
игры «Белочка-защитница»

умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель;
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстников.
Познавательные: уметь
выполнять различные
лыжные ходы, спускаться со
склона и подниматься на
него, тормозить падением
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
формировать навыки
деятельности и формирование
сотрудничества со
личностного смысла учения;
сверстниками и взрослыми;
развитие этических чувств,
уметь понимать мысли,
сопереживания чувствам других
чувства, стремления и
людей; развитие навыков
желания окружающих, их
сотрудничества со сверстниками и
внутренний мир в целом.
взрослыми в разных социальных
Регулятивные: осознавать
ситуациях, умение не создавать
самого себя как движущую
конфликты, находить выходы из
силу своего научения, свою
спорных ситуаций
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
гимнастическими палками,
лазать по канату, играть в
подвижную игру «Белки в
лесу»
Подвижные игры
Коммуникативные: слушать Развитие мотивов учебной
и слышать друг друга и
деятельности и формирование
учителя; с достаточной
личностного смысла учения;
полнотой и точностью
развитие этических чувств,
выражать свои мысли в
сопереживания чувствам других
соответствии с задачами и
людей; развитие навыков
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Разминка с гимнастическими палками.
Лазанье по канату. Подвижная игра «Белки
в лесу»

Разминка с гимнастическими палками.
Лазанье по канату. Подвижная игра
«Белочка-зашитница»

66

Прохождение
полосы препятствий

Знать, что такое полоса
препятствий, как ее
преодолевать, правила игры
«Белочка-защитница»

67

Прохождение
усложненной полосы

Знать, что такое полоса
препятствий, как ее

условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать
умение адекватно оценивать
свои действия и действия
партнера; самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
гимнастическими палками,
лазать по канату, играть в
подвижную игру
«Белочка-защитница»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и излагать его в
устной форме; добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов
(познавательная
инициативность).
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель;
искать и выделять
необходимую информацию;
уметь сохранять заданную
цель.
Познавательные: уметь
выполнять разминку на
гимнастических скамейках,
преодолевать полосу
препятствий, играть в
подвижную игру
«Белочка-защитница»
Коммуникативные:
представлять конкретное
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сотрудничества со сверстниками и
взрослыми
в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликты,
находить выходы из спорных
ситуаций

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
сопереживания чувствам других
людей; развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах подвижную
игру «Белочка-защитница»

Разминка на гимнастических скамейках.
Преодоление полосы препятствий.
Подвижная игра «Белочка-защитница»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование

Разминка на гимнастических скамейках.
Преодоление полосы препятствий.

68

препят¬ствий

преодолевать, правила игры
«Белочка-защитница»

Техника прыжка в
высоту с прямого
разбега

Знать, что такое прыжок в
высоту, как он выполняется,
правила игры «Бегуны и
прыгуны»

содержание и излагать его в личностного смысла учения,
устной форме; добывать
принятие и освоение социальной
недостающую информацию
роли; развитие этических чувств,
с помощью вопросов
сопереживания чувствам других
(познавательная
людей; развитие самостоятельности
инициативность).
и личной ответственности за свои
Регулятивные: формировать поступки на основе представлений о
умение самостоятельно
нравственных нормах
выделять и формулировать
познавательную цель;
искать и выделять
необходимую информацию;
уметь сохранять заданную
цель.
Познавательные: уметь
выполнять разминку на
гимнастических скамейках,
преодолевать усложненную
полосу препятствий, играть
в подвижную игру
«Белочка-защитница»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
добывать недостающую
деятельности и формирование
информацию с помощью
личностного смысла учения;
вопросов (познавательная
развитие самостоятельности и
инициативность);
личной ответственности за свои
представлять конкретное
поступки на основе представлений о
содержание и излагать его в нравственных нормах; развитие
устной форме.
этических чувств,
Регулятивные: формировать доброжелательности и
умение самостоятельно
эмоционально-нравственной
выделять и формулировать
отзывчивости
познавательную цель; уметь
осуществлять действие по
образу и заданному правилу.
Познавательные: уметь
выполнять разминку на
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Подвижная игра «Белочка-за-щитница»

Разминка на гимнастических скамейках.
Прыжок в высоту с прямого разбега.
Подвижная игра «Бегуны
и прыгуны»

69

Прыжок в высоту с
прямого разбега

Знать, что такое прыжок в
высоту, как он выполняется,
правила игры «Бегуны и
прыгуны»

70

Прыжок в высоту
спиной вперед

Знать, что такое прыжок в
высоту спиной вперед, как
он выполняется, правила
игры «Грибы-шалуны»

гимнастических скамейках,
прыжок в высоту с прямого
разбега, играть в подвижную
игру «Бегуны и прыгуны»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; владеть
монологической и
диалогической формами
речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: уметь
выполнять разминку на
гимнастических скамейках,
прыжок в высоту с прямого
разбега, играть в подвижную
игру «Бегуны и прыгуны»
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов; формировать
навыки речевого
отображения (описания,
объяснения) содержания
совершаемых действий в
форме речевых значений с
целью ориентировки.
Регулятивные: формировать
умение осуществлять
действие по образцу и
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах; развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Разминка на гимнастических скамейках.
Прыжок в высоту с прямого разбега.
Подвижная игра «Бегуны и прыгуны»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей

Разминка со стихотворным
сопровождением. Прыжок в высоту спиной
вперед. Подвижная игра «Грибы-шалуны»

71

Прыжки в высоту

Знать, что такое прыжки в
высоту, как они
выполняются, правила игры
«Грибы-шалуны»

72

Броски и ловля мяча
в парах

Знать, что такое броски и
ловля мяча, как проводится
разминка с мячами, правила
игры «Котел»

заданному примеру;
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстников.
Познавательные: уметь
выполнять разминку со
стихотворным
сопровождением, прыжок в
высоту спиной вперед,
играть в подвижную игру
«Грибы-шалуны»
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации;
представлять конкретное
содержание и излагать его в
устной форме.
Регулятивные: формировать
умение контролировать
свою деятельность по
результату; адекватно
понимать оценку взрослого
и сверстников.
Познавательные: уметь
выполнять разминку со
стихотворным
сопровождением, прыжок в
высоту спиной вперед,
играть в подвижную игру
«Грибы-шалуны»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; управлять
поведением партнера
(контроль, коррекция,
оценка действий партнера,
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей

Разминка со стихотвор-ным
сопровождением. Прыжок в высоту
спи¬ной вперед. Прыжок в высоту с
прямого раз¬бега. Подвижная игра
«Грибы-шалуны»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и

Разминка с мячом. Броски и ловля мяча
различными способа¬ми. Подвижная игра
«Котел»

73

Броски и ловля мяча
в парах

Знать, что такое броски и
ловля мяча, как проводится
разминка с мячами, правила
игры «Котел»

74

Ведение
мяча

Знать, что такое ведение
мяча, как проводится
разминка с мячами, правила
игры «Охотники и утки»

умение убеждать).
Регулятивные: формировать
умение адекватно оценивать
свои действия и действия
партнера; уметь сохранять
заданную цель.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мячом, бросать и ловить мяч
разными способами, играть
в подвижную игру «Котел»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга;
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации;
управлять поведением
партнера (контроль,
коррекция, оценка действий
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
сохранять заданную цель;
адекватно оценивать свои
действия и разминку с
мячом, бросать и ловить мяч
разными способами, играть
в подвижную игру «Котел»
Коммуникативные:
формировать навыки
содействия в достижении
цели со сверстниками;
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов.
Регулятивные: определять

413

эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки
Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
развитие навыков сотрудничества
самостоятельности и личной
ответственности за свои

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания

Разминка с мячом. Броски и ловля мяча
различными способами. Подвижная игра
«Котел»

Разминка с мячом. Броски и ловля мяча
различными способами. Ведение мяча.
Подвижная игра «Охотники и утки»

75

Ведение мяча в
движении

Знать, что такое ведение
мяча в движении, как
проводится разминка с
мячами, правила проведения
эстафет

76

Эстафеты с мячом

Знать, что такое ведение
мяча
в движении, как проводится
разминка с мячами, правила
проведения эстафет

новый
уровень отношения к
самому себе, как субъекту
деятельности; уметь видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
наставлению взрослого.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мячом, бросать и ловить мяч
разными способами, вести
мяч правой и левой рукой,
играть в подвижную игру
«Охотники и утки»
Коммуникативные:
формировать навык
содействия в достижении
цели со сверстниками;
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе, как субъекту
деятельности; уметь видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
наставлению взрослого.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мячом, вести мяч правой и
левой рукой в движении,
участвовать в эстафетах
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями
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чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных

Разминка с мячом. Ведение мяча в
движении. Эстафеты

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие этических чувств,

Разминка с мячом. Ведение мяча в
движении. Эстафеты с мячом

77

Подвижные игры с
мячом

Знать правила проведения
подвижных игр «Охотники и
утки» и «Антивышибалы»

78

Подвижные игры

Знать правила проведения
подвижных игр

коммуникации;
представлять конкретное
содержание и излагать его в
устной форме.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель;
искать и выделять
необходимую информацию.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мячом, вести мяч правой и
левой рукой в движении,
участвовать в эстафетах
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации;
организовывать и
осуществлять совместную
деятельность.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции, т.
е. операционный опыт
(учебных знаний и умений);
сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мячом, играть в подвижные
игры «Охотники и утки» и
«Антивышибалы»
Коммуникативные: строить
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
формировать навыки
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доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости нормах, социальной
справедливости

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками

Разминка с мячом. Подвижная игра
«Охотники и утки». Подвижная игра
«Антивышибалы»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие

Разминка с мячом. Подвижные игры.
Подведение итогов четверти
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Броски мяча через
волейбольную сетку

Знать, как выполнять броски
мяча через волейбольную
сетку
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Точность бросков
мяча через

Знать, как выполнять броски
мяча через волейбольную

содействия в достижении
цели со сверстниками.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе, как субъекту
деятельности; уметь
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мячом, выбирать подвижные
игры и участвовать в них
Коммуникативные:
формировать умение
сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу;
управлять поведением
партнера (контроль,
коррекция, оценка действий
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции; уметь
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
выполнять разминку в
парах, броски через
волейбольную сетку; играть
в подвижную игру
«Забросай противника
мячами»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
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навыков сотрудничества со
сверстниками

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослым в разных
ситуациях, умение не создавать
конфликты

Разминка в парах. Броски мяча через
волейбольную сетку. Подвижная игра
«Забросай противника мячами»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование

Разминка в парах. Броски мяча через
волейбольную сетку на точность.

волейбольную сетку

сетку на точность
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Подвижная игра
«Вышибалы через
сетку»

Знать, как выполнять броски
мяча через волейбольную
сетку на точность, как
играть в подвижную игру
«Вышибалы через сетку»

82

Броски мяча через
волейбольную сетку

Знать, как выполнять броски
мяча через волейбольную

учителя; с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель;
искать и выделять
необходимую информацию.
Познавательные: уметь
выполнять разминку в
парах, броски через
волейбольную сетку на
точность;
Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы, уважение
к иной точке зрения.
Регулятивные:
проектировать траектории
развития через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества;
уметь контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мячами в движении по
кругу, броски через
волейбольную сетку; играть
в подвижную игру
«Вышибалы через сетку»
Коммуникативные: владеть
монологической и
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личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
ситуациях, умение не создавать
конфликты

Подвижная игра «Забросай противника
мячами»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни

Разминка с мячом в движении по кругу.
Броски мяча через волейбольную сетку на
точность. Подвижная игра «Вышибалы
через сетку»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и

Разминка с мячом в движении по кругу.
Броски мяча через волейбольную сетку на
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с дальних дистанций

сетку на точность, как
играть в подвижную игру
«Вышибалы через сетку»

Бросок набивного
мяча от груди

Знать, как выполнять броски
набивного мяча от груди,
как играть в подвижную
игру «Вышибалы через
сетку»

диалогической формами
речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
сохранять заданную цель;
видеть указанную ошибку и
исправлять ее по
наставлению взрослого.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мячами в движении по
кругу, броски через
волейбольную сетку на
дальность; играть в
подвижную игру
«Вышибалы через сетку»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и излагать его в
устной форме; добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов
(познавательная
инициативность).Регулятив
ные: осознавать самого себя
как движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и самокоррекции; уметь
видеть указанную ошибку и
исправлять ее по
наставлению взрослого.
Познавательные: уметь
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эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

дальность. Подвижная игра «Вышибалы
через сетку»

Развитие мотивов учебной
деятельности; развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка с набивными мячами. Броски
набивного мяча от груди. Подвижная игра
«Вышибалы через сетку»
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Бросок набивного
мяча снизу

Знать, как выполнять броски
набивного мяча снизу, как
играть в подвижную игру
«Вышибалы через сетку»
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Подвижная игра
«Точно в цель»

Знать, как выполнять броски
набивного мяча снизу и от
груди, как играть в
подвижную игру «Точно в
цель»

выполнять разминку с
набивными мячами, броски
набивного мяча от груди;
играть в подвижную игру
«Вышибалы через сетку»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и излагать его в
устной форме; добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов
(познавательная
инициативность).Регулятив
ные: осознавать самого себя
как движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и самокоррекции; уметь
видеть указанную ошибку и
исправлять ее по
наставлению взрослого.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
набивными мячами, броски
набивного мяча от груди и
снизу; играть в подвижную
игру «Вышибалы через
сетку»
Коммуникативные:
формировать навык речевых
действий: использования
адекватных языковых
средств для отображения в
речевых высказываниях
своих чувств, мыслей,
побуждений и иных
составляющих внутреннего
мира.
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Развитие мотивов учебной
деятельности; развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка с набивными мячами. Броски
набивного мяча от груди и снизу.
Подвижная игра «Вышибалы через сетку

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками;
умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций; развитие
самостоятельности и личной

Разминка с малыми мячами. Броски
набивного мяча от груди и снизу.
Подвижная
игра «Точно в цель»
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Тестирование виса на
время

Знать, как проводится
тестирование виса на время,
как играть в подвижную
игру «Точно в цель»
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Тестирование
наклона вперед из
положения стоя

Знать, как проводится
тестирование наклона
вперед из положения стоя,
как играть в подвижную
игру «Собачки»

Регулятивные: формировать ответственности за свои поступки;
умение сохранять заданную
формирование установки на
цель; контролировать свою
безопасный образ жизни
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
малыми мячами, броски
набивного мяча от груди и
снизу; играть в подвижную
игру «Точно в цель»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу;
отзывчивости, сопереживания
устанавливать рабочие
чувствам других людей; развитие
отношения; представлять
самостоятельности и личной
конкретное содержание и
ответственности за свои поступки
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять разминку с
малыми мячами,
тестирование виса на время,
играть в подвижную игру
«Точно в цель»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу;
отзывчивости, сопереживания
устанавливать рабочие
чувствам других людей; развитие
отношения; представлять
самостоятельности и личной
конкретное содержание и
ответственности за свои поступки
излагать его в устной форме.
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Разминка с малыми мячами. Тестирование
виса на время. Подвижная игра «Точно в
цель»

Разминка, направленная на развитие
гибкости. Тестирование наклона вперед из
положения стоя. Подвижная игра
«Собачки»
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Тестирование
прыжка в длину с
места

Знать, как проводится
тестирование прыжков в
длину, как играть в
подвижную игру «Собачки»
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Тестирование
подтягивания на
низкой перекладине

Знать, как проводится
тестирование подтягивания
на низкой перекладине, как
играть в подвижную игру
«Лес, болото, озеро»

Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять разминку,
направленную на развитие
гибкости, сдавать
тестирование наклона
вперед из положения стоя,
играть в подвижную игру
«Собачки
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу;
отзывчивости, сопереживания
устанавливать рабочие
чувствам других людей; развитие
отношения; представлять
самостоятельности и личной
конкретное содержание и
ответственности за свои поступки
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять беговую
разминку, сдавать
тестирование прыжков в
длину, играть в подвижную
игру «Собачки»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу;
отзывчивости, сопереживания
устанавливать рабочие
чувствам других людей; развитие
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Беговая разминка. Тестирование прыжка в
длину с места. Подвижная игра «Собачки»

90

Тестирование
подъема туловища за
30 с

Знать, как проводится
тестирование подъема
туловища за 30 с, как играть
в подвижную игру «Лес,
болото, озеро»
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Техника метания на
точность

Знать, как выполняется
метание различных

отношения; представлять
самостоятельности и личной
конкретное содержание и
ответственности за свои поступки
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять разминку в
движении, сдавать
тестирование подтягивания
на низкой перекладине,
играть в подвижную игру
«Лес, болото, озеро»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу;
отзывчивости, сопереживания
устанавливать рабочие
чувствам других людей; развитие
отношения; представлять
самостоятельности и личной
конкретное содержание и
ответственности за свои поступки
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять разминку в
движении, сдавать
тестирование подъема
туловища за 30 с, играть в
подвижную игру «Лес,
болото, озеро»
Легкая атлетика
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой и
деятельности и формирование
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Разминка в движении. Тестирование
подъема туловища за 30 с. Подвижная игра
«Лес, болото, озеро»

Разминка с мешочками. Техника метания
различных предметов на точность.

предметов, как играть в
подвижную игру «Ловишка
с мешочком на голове»
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Тестирование
метания малого мяча
на точность

Знать, как проводится
тестирование метания
малого мяча на точность, как
играть в подвижную игру
«Ловишка с мешочком на
голове»

точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации; добывать
информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: формировать
умение контролировать
свою деятельность по
результату; уметь
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу; сохранять
заданную цель.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
мешочками, метание
различных предметов на
точность,
Коммуникативные:
сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу;
устанавливать рабочие
отношения; представлять
конкретное содержание и
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять разминку с
мешочками, сдавать
тестирование метания
малого мяча на точность,
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личностного смысла учения;
развитие этических чувств и
эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Подвижная игра «Ловушка с мешочком на
голове

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка с мешочками. Тестирование
метания малого мяча на точность.
Подвижная игра «Ловишка с мешочком на
голове»
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Подвижные игры для
зала

Знать, как выбирать
подвижные игры для зала,
уметь в них играть

94

Беговые упражнения

Знать, какие бывают
беговые упражнения. Уметь
играть в подвижную игру «
Колдун - чики»

играть в подвижную игру
«Ловишка с мешочком на
голове»
Подвижные игры
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
устанавливать рабочие
доброжелательности и
отношения; эффективно
эмоционально-нравственной
сотрудничать и
отзывчивости, сопереживания
способствовать
чувствам других людей; развитие
продуктивной кооперации;
навыков сотрудничества со
формировать уважение к
сверстниками и взрослыми в разных
иной точке зрения.
социальных ситуациях, умение не
Регулятивные: формировать создавать конфликты и находить
ситуацию саморегуляции, т. выходы из спорных ситуаций
е. операционный опыт
(учебных знаний и умений);
сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные: уметь
выполнять разминку с
игровым упражнением
«Запрещенное движение»,
выбирать подвижные игры
для зала
Легкая атлетика
Коммуникативные: слушать Развитие мотивов учебной
и слышать друг друга и
деятельности и формирование
учителя; с достаточной
личностного смысла учения,
полнотой и точностью
принятие и освоение социальной
выражать свои мысли в
роли; развитие этических чувств,
соответствии с задачами и
доброжелательности и
условиями коммуникации.
эмоционально-нравственной
Регулятивные: формировать отзывчивости
умение видеть указанную
ошибку и исправлять ее по
наставлению взрослого;
уметь осуществлять
действие по образцу и
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Разминка с игровым упражнением
«Запрещенное движение». Подвижные
игры для зала. Игровое упражнение на
равновесие

Разминка в движении. Беговые
упражнения. Подвижная игра
«Колдунчики»

95

Тестирование бега на
30 м с высокого
старта

Знать, как сдается
тестирование бега на 30 м с
высокого старта. Уметь
играть в подвижную игру
«Хвостики»

96

Тестирование
челночного бега
3*10м

Знать, как сдается
тестирование челночного
бега Зх10 м. Уметь играть в
подвижную игру «Бросай
далеко, собирай быстрее»

заданному примеру.
Познавательные: уметь
выполнять разминку в
движении и беговые
упражнения, играть в
подвижную игру
«Колдунчики»
Коммуникативные:
сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу;
устанавливать рабочие
отношения; представлять
конкретное содержание и
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять разминку в
движении, сдавать
тестирование бега на 30 м,
играть в подвижную игру
«Хвостики»
Коммуникативные:
сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу;
устанавливать рабочие
отношения; представлять
конкретное содержание и
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
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Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка в движении. Тестирование бега
на 30 м с высокого старта. Подвижная игра
«Хвостики»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка в движении. Тестирование
челночного бега З х 10 м. Подвижная игра
«Бросай далеко, собирай быстрее»

97

Тестирование
метания мешочка на
дальность

Знать, как сдается
тестирование метания
мешочка на дальность.
Уметь играть в подвижную
игру «Бросай далеко,
собирай быстрее»

98

Командная
подвижная игра
«Хвостики

Знать, что такое
координация движений, для
чего она нужна людям.
Уметь играть в подвижные
игры «Хвостики» и
«Совушка»

осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять разминку в
движении, сдавать
тестирование челночного
бега Зх 10 м, играть в
подвижную игру «Бросай
далеко, собирай быстрее»
Коммуникативные:
сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу;
устанавливать рабочие
отношения; представлять
конкретное содержание и
излагать его в устной форме.
Регулятивные: формировать
умение адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстников; уметь
осуществлять итоговый
контроль. Познавательные:
уметь выполнять разминку,
направленную на развитие
координации движений,
сдавать тестирование
метания мешочка на
дальность, играть в
подвижную игру «Бросай
далеко, собирай быстро»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать
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Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка, направленная на развитие
координации движений. Тестирование
метания мешочка на дальность. Подвижная
игра «Бросай далеко, собирай быстрее»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций

Разминка, направленная на развитие
координации движений. Подвижные игры
«Хвостики» и «Совушка»

99

Русская народная
подвижная игра
«Горелки»

Знать правила игры
«Горелки» и стихотворное
сопровождение к ней. Уметь
играть в подвижную игру
«Игра в птиц»

100

Командные
подвижные игры

Знать правила игры «День и
ночь», понимать, что значит
команда. Уметь играть в
подвижную игру
«Хвостики»

ситуацию саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний,
т. е. операционный опыт.
Познавательные: уметь
выполнять разминку,
направленную на развитие
координации движений,
играть в подвижные игры
«Хвостики» и «Совушка»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга и
учителя; с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний,
т. е. операционный опыт.
Познавательные: уметь
выполнять разминку,
направленную на развитие
координации движений,
играть в подвижные игры
«Горелки» и «Игра в птиц»
Коммуникативные: слушать
и слышать друг друга;
устанавливать рабочие
отношения; эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
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Формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и
историю России; формирование
уважительного отношения к
культуре других народов; развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла
учения; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в различных ситуациях

Разминка, направленная на развитие
координации движений. Подвижные игры
«Горелки» и «Игра в птиц»

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций

Разминка в движении. Подвижные игры
«Хвостики» и «День и ночь»

101

Подвижные игры с
мячом

Знать игры, в которых
используется мяч, правила
игр «Ловишка»,
«Вышибалы», «Игра в птиц
с мячом»

102

Подвижные игры

Знать, как выбирать
подвижные игры, как
подводить итоги учебного
года

познавательную цель;
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные: уметь
выполнять разминку в
движении, играть в
подвижные игры
«Хвостики» и «День и ночь»
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель;
искать и выделять
необходимую информацию.
Познавательные: уметь
выполнять разминку в
движении, играть в
подвижные игры
«Ловишка», «Вышибалы»,
«Игра в птиц с мячом»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации;
уметь обосновывать свою
точку зрения и доказывать
собственное мнение;
формировать уважение к
иной точке зрения.
Регулятивные: формировать
умение самостоятельно
выделять и формулировать
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Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций

Разминка в движении. Подвижные игры
«Вышибалы», «Ловишка», «Игра в птиц с
мячом»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей; развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками

Разминка в виде салок. Подвижные игры по
желанию учеников. Подведение итогов
учебного года

познавательную цель;
искать и выделять
необходимую информацию;
осуществлять итоговый
контроль.
Познавательные: уметь
выбирать подвижные игры,
подводить итоги учебного
года
№
урока

2 класс
Тема урока
предметные

2

Тестирование бега
на 30 м с высокого
старта

Выполнять беговую
разминку, знать правила
тестирования бега на 30 м с
высокого старта, играть в
подвижные игры
«Ловишка»и «Салки – дай
руку»

3

Техника челночного
бега

Выполнять разминку в
движении, знать технику
выполнения челночного
бега, играть в подвижные
игры «Прерванные
пятнашки» и «Салки — дай
руку»

Планируемые результаты
метапредметные
личностные
Знания о физической культуре
Летая атлетика
Коммуникативные: сохран Развитие этических чувств,
ять доброжелательное
доброжелательности и
отношение друг к другу,
эмоционально-нравственной
устанавливать рабочие
отзывчивости, сочувствия другим
отношения.
людям, самостоятельности и личной
Регулятивные: адекватно
ответственности за свои поступки на
понимать оценку взрослого
основе представлений о
и
нравственных нормах, социальной
сверстников. Познавательн справедливости и свободе
ые: рассказывать правила
тестирования и правила
подвижных игр «Ловишка»,
«Салки – дай руку»
Коммуникативные: сотруд Развитие мотивов учебной
ничать со сверстниками,
деятельности и осознание
слушать и слышать друг
личностного смысла учения,
друга.
развитие этических чувств,
Регулятивные: самостоятел доброжелательности и
ьно формулировать
эмоционально-нравственной
познавательные цели.
отзывчивости, сочувствия другим
Познавательные: рассказы людям, самостоятельности и личной
вать и показывать технику
ответственности за свои поступки
выполнения челночного бега
и правила проведения
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Деятельность учащихся

Беговая разминка, тестирование бега на 30
м с высокого старта, подвижные игры
«Ловишка» и «Салки – дай руку»

Разминка в движении, техника челночного
бега, подвижные игры «Прерванные
пятнашки», «Салки — дай руку»

4

Тестирование
челночного бега 3 х
10 м

Знать правила
тестирования
челночного бега 3 х 10 м,
правила подвижной игры
«Колдунчики»

5

Техника метания
мешочка на
дальность

Знать технику метания
мешочка на дальность,
выполнять разминку с
мешочками, понимать
правила подвижных игр
«Бросай далеко, собирай
быстрее» и
«Колдунчики»

6

Тестирование
метания мешочка на

Знать правила тестирования
метания мешочка на

подвижных игр
«Прерванные пятнашки» и
«Салки — дай руку»
Коммуникативные: сохран
ять доброжелательное
отношение друг к другу,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные: адекватно
понимать оценку взрослого
и
сверстников. Познавательн
ые: рассказывать правила
тестирования челночного
бега 3 х 10 м и правила
подвижной игры
«Колдунчики»
Коммуникативные: устана
вливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации. Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и
самокоррекции.
Познавательные: рассказы
вать и показывать технику
выполнения метания на
дальность, правила
подвижных игр «Бросай
далеко, собирай быстрее» и
«Колдунчики»
Коммуникативные: сохран
ять доброжелательное

430

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие самостоятельности
и личной ответственности

Разминка в движении, тестирование
челночного бега 3x10м с высокого старта,
подвижная игра
«Колдунчики»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие самостоятельности
и ответственности за свои поступки

Разминка с мешочками, техника метания
мешочка на дальность, подвижные игры
«Бросай далеко, собирай быстрее»,
«Колдунчики

Развитие этических чувств,
доброжелательности и

Разминка с мешочками, тестирование
метания мешочка на дальность, подвижная

дальность

дальность, выполнять
разминку с мешочками,
понимать правила
подвижной игры
«Хвостики»

7

Упражнения на
координацию
движений

Выполнять метание
гимнастической палки ногой
на дальность, разминку,
направленную на развитие
координации движений,
понимать правила
подвижной игры
«Командные хвостики»

8

Физические
качества

Называть физические
качества, выполнять метание
гимнастической палки ногой
на дальность, разминку,

отношение друг к другу,
эмоционально-нравственной
устанавливать рабочие
отзывчивости, сочувствия другим
отношения.
людям, развитие навыков
Регулятивные: адекватно
сотрудничества со сверстниками и
понимать оценку взрослого
взрослыми в разных социальных
и
ситуациях, умение не создавать
сверстников. Познавательн конфликты и находить выходы их
ые: рассказывать правила
спорных ситуаций
тестирования метания
мешочка на дальность и
правила подвижной игры
«Хвостики»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой и
деятельности и осознание
точностью выражать свои
личностного смысла учения,
мысли в соответствии с
принятие и освоение социальной
задачами и условиями
роли обучающегося, развитие
коммуникации. Регулятивн навыков сотрудничества со
ые: осознавать самого себя
сверстниками и взрослыми в разных
как движущую силу своего
социальных ситуациях, умение не
научения, свою способность создавать конфликты и находить
к преодолению препятствий выходы из спорных ситуаций,
и самокоррекции, адекватно формирование установки на
оценивать свои действия и
безопасный и здоровый образ жизни
действия
партнеров. Познавательны
е: рассказывать и
показывать технику
выполнения метания
гимнастической палки
ногой, правила подвижной
игры «Командные хвостики»
Знания о физической культуре
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой и
деятельности и осознание
точностью выражать свои
личностного смысла учения,
мысли в соответствии с
принятие и освоение социальной
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игра «Хвостики»

Разминка, направленная на развитие
координации движений, метание
гимнастической палки ногой, подвижная
игра «Командные хвостики»

Разминка, направленная на развитие
координации движений, физические
качества, метание гимнастической палки
ногой, подвижная игра «Командные

направленную на развитие
координации движений,
знать правила подвижной
игры «Командные хвостики»

9

Техника прыжка в
длину с разбега

Называть физические
качества, выполнять прыжок
в длину с разбега, разминку
в движении, понимать
правила подвижной игры
«Флаг на башне»

10

Прыжок в длину с

Называть физические

задачами и условиями
роли обучающегося, развитие
коммуникации. Регулятивн навыков сотрудничества со
ые: осознавать самого себя
сверстниками и взрослыми в разных
как движущую силу своего
социальных ситуациях, умение не
научения, свою способность создавать конфликты и находить
к преодолению препятствий выходы из спорных ситуаций,
и самокоррекции, адекватно формирование установки на
оценивать свои действия и
безопасный и здоровый образ жизни
действия партнеров.
Познавательные: рассказы
вать о физических качествах
и о технике выполнения
метания гимнастической
палки ногой, играть в
подвижную игру
«Командные хвостики»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, представлять
личностного смысла учения,
конкретное содержание и
принятие социальной роли
сообщать его в устной
обучающегося, развитие этических
форме, устанавливать
чувств, доброжелательности и
рабочие отношения.
эмоционально-нравственной
Регулятивные: определять
отзывчивости, сочувствия другим
новый уровень отношения к людям, развитие навыков
самому себе как к субъекту
сотрудничества со сверстниками,
деятельности,
умение не создавать конфликты и
проектировать траектории
находить выходы из спорных
развития через включение в
ситуаций
новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные: рассказы
вать о физических качествах,
выполнять прыжок в длину с
разбега, играть в подвижную
игру «Флаг на башне»
Коммуникативные: слушат Развитие мотивов учебной
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хвостики»

Разминка в движении,
физические качества,
техника прыжка в длину с
разбега, подвижная игра
«Флаг на башне»

Разминка в движении, физические качества,

11

разбега

качества, выполнять прыжок
в длину с разбега, разминку
в движении, понимать
правила подвижной игры
«Флаг на башне»

Прыжок в длину с
разбега на результат

Выполнять прыжок в длину
с разбега на результат, знать
правила подвижных игр
«Салки» и «Флаг на башне»

ь и слышать друг друга,
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как к субъекту деятельности,
проектировать траектории
развития
через включение в новые
виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
рассказывать о физических
качествах, выполнять
прыжок в длину с разбега,
играть в подвижную игру
«Флаг на башне»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме, сотрудничать
со сверстниками и
взрослыми.
Регулятивные: видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по указанию
взрослого, сохранять
заданную цель.
Познавательные: рассказы
вать о технике выполнения
прыжка в длину с разбега на
результат, правила
подвижных игр «Салки и
«Флаг на башне»
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деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие социальной роли
обучающегося, развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками,
умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций

техника прыжка в длину с разбега,
подвижная игра «Флаг на башне»

Принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, формирование установки
на безопасный образ жизни

Разминка в движении, прыжок в длину с
разбега на результат, подвижные игры
«Салки» и «Флаг на башне»

12

Подвижные игры

Выполнять прыжок в длину
с разбега на результат,
договариваться и выбирать
подвижные игры для
совместной игры

13

Тестирование
метания малого
мяча на точность

Выполнять разминку с
малыми мячами, знать
правила тестирования
метания малого мяча на
точность, правила
подвижной игры
«Бездомный заяц»

14

Тестирование
наклона вперед из
положения стоя

Выполнять разминку,
направленную на развитие
гибкости, знать правила

Подвижные игры
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
организовывать и
доброжелательности и
осуществлять совместную
эмоционально-нравственной
деятельность, обосновывать отзывчивости, сочувствия другим
свою точку зрения и
людям, развитие навыков
доказывать собственное
сотрудничества со сверстниками и
мнение, уважать иное
взрослыми в разных социальных
мнение.
ситуациях
Регулятивные: использоват
ь средства саморегуляции,
сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные:
выполнять прыжок в длину с
разбега на результат,
выбирать подвижные игры и
играть в них
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально- нравственной
отношение друг к другу,
отзывчивости, сочувствия другим
устанавливать рабочие
людям, развитие навыков
отношения.
сотрудничества со сверстниками и
Регулятивные: адекватно
взрослыми в разных социальных
понимать оценку взрослого
ситуациях, умение не создавать
и
конфликты и находить выходы из
сверстников. Познавательн спорных ситуаций
ые: рассказывать правила
тестирования метания
малого мяча на точность,
правила подвижной игры
«Бездомный заяц»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
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Разминка в движении, прыжок в длину с
разбега на результат, подвижные игры по
желанию учеников

Разминка с малыми мячами, тестирование
метания малого мяча на точность,
подвижная игра «Бездомный заяц»

тестирования наклона
вперед из положения стоя,
правила подвижной игры
«Бездомный заяц»

15

Тестирование
подъема туловища
из положения лежа
за 30

Выполнять разминку,
направленную на развитие
гибкости, знать правила
тестирования подъема
туловища, правила
подвижной игры
«Вышибалы»

16

Тестирование
прыжка в длину с
места

Выполнять разминку,
направленную на развитие
координации движений,
знать правила тестирования
прыжка в длину с места,
понимать правила
подвижной игры «Волк во
рву»

отношение друг к другу,
отзывчивости, сочувствия другим
устанавливать рабочие
людям, развитие самостоятельности
отношения.
и личной ответственности за свои
Регулятивные:
поступки на основе представлений о
адекватно понимать оценку
нравственных нормах, социальной
взрослого и сверстников.
справедливости и свободе
Познавательные: проходит
ь тестирование наклона
вперед из поло жения стоя,
играть в подвижную игру
«Бездомный заяц»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально-нравственной
отношение друг к другу,
отзывчивости, сочувствия другим
устанавливать рабочие
людям, развитие самостоятельности
отношения.
и личной ответственности за свои
Регулятивные: адекватно
поступки на основе представлений о
понимать оценку взрослого
нравственных нормах, социальной
и
справедливости и свободе
сверстников. Познавательн
ые: проходить тестирование
подъема туловища из
положения лежа, играть в
подвижную игру
«Вышибалы»
Легкая атлетика
Коммуникативные: сохран Развитие этических чувств,
ять доброжелательное
доброжелательности и эмоционально
отношение друг к другу,
нравственной отзывчивости,
устанавливать рабочие
сочувствия другим людям, развитие
отношения.
самостоятельности и личной
Регулятивные: адекватно
ответственности за свои поступки на
понимать оценку взрослого
основе представлений о
и сверстников.
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
Познавательные:
проходить тестирование
формирование установки на
прыжка в длину с места,
безопасный и здоровый образ жизни
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Разминка, направленная на развитие
гибкости, тестирование подъема туловища
из положения лежа за
30 с, подвижная игра «Вышибалы»

Разминка, направленная на развитие
координации движений, тестирование
прыжка в длину с места, подвижная игра
«Волк во рву»

17

Тестирование
подтягивания на
низкой перекладине
из виса
лежа согнувшись

Выполнять разминку,
направленную на развитие
координации Движений,
знать правила тестирования
подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа
согнувшись, правила
подвижной игры
«Вышибалы»

18

Тестирование виса
на время

Выполнять разминку у
гимнастической стенки,
знать правила тестирования
виса на время,
правила подвижной игры
«Ловля обезьян»

19

Подвижная игра
«Кот и мыши»

Выполнять разминку у
гимнастической стенки,
упражнения в подлезании,
знать правила подвижной

играть в подвижную игру
«Волк во рву»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и эмоционально
доброжелательное
нравственной отзывчивости,
отношение друг к другу,
сочувствия другим людям, развитие
устанавливать рабочие
самостоятельности и личной
отношения.
ответственности за свои поступки на
Регулятивные:
основе представлений о
адекватно понимать оценку
нравственных нормах, социальной
взрослого и сверстников.
справедливости и свободе
Познавательные:
проходить тестирование
подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа
согнувшись, играть в
подвижную игру
«Вышибалы»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
сохранять
доброжелательности и
доброжелательное
эмоционально- нравственной
отношение друг к другу,
отзывчивости, сочувствия другим
устанавливать рабочие
людям, развитие самостоятельности
отношения.
и личной
Регулятивные:
ответственности за свои поступки на
адекватно понимать оценку
основе представлений о
взрослого и сверстников.
нравственных нормах, социальной
Познавательные: проходит справедливости и свободе
ь
тестирование виса на время,
играть в подвижную игру
«Ловля обезьян»
Подвижные игры
Коммуникативные: предст Развитие мотивов учебной
авлять конкретное
деятельности и осознание
содержание и сообщать его в личностного смысла учения,
устной форме, с достаточной принятие и освоение социальной
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Разминка, направленная на развитие
координации движений, тестирование
подтягивания на низкой перекладине из
виса лежа согнувшись, подвижная игра
«Вышибалы»

Разминка у гимнастической стенки,
тестирование виса на время, подвижная
игра «Ловля обезьян»

Разминка у гимнастической стенки,
упражнения в подлезании, подвижная игра
«Кот и мыши»

игры «Кот и мыши»

20

Режим
дня

Знать, что такое режим дня,
выполнять разминку с
малыми мячами,
упражнения
в подлезании, знать правила
подвижной игры «Кот и
мыши»

21

Ловля и броски
малого мяча в парах

Выполнять разминку с
малыми мячами, знать, как
выполняются броски и ловля
малого мяча в парах,
правила подвижной игры
«Салки с резиновыми

полнотой и точностью
роли обучающегося, развитие
выражать свои мысли в
навыков
соответствии с задачами и
сотрудничества со сверстниками и
условиями коммуникации.
взрослыми в разных социальных
Регулятивные: самостоятел ситуациях, формирование установки
ьно формулировать
на безопасный и здоровый образ
познавательные цели,
жизни
сохранять заданную цель.
Познавательные:
выполнять
подлезания, играть в
подвижную игру «Кот и
мыши»
Знания о физической культуре
Коммуникативные: предст Развитие мотивов учебной
авлять конкретное
деятельности и осознание
содержание и сообщать его в личностного смысла учения,
устной форме, с достаточной принятие и освоение социальной
полнотой и точностью
роли обучающегося,
выражать свои мысли в
развитие навыков сотрудничества со
соответствии с задачами и
сверстниками и взрослыми в разных
условиями коммуникации.
социальных ситуациях, умение не
Регулятивные: самостоятел создавать конфликты и находить
ьно формулировать
выходы из спорных ситуаций,
познавательные цели,
формирование установки на
сохранять заданную
безопасный и здоровый образ жизни
цель. Познавательные: рас
сказывать о режиме дня,
подлезать под препятствие,
играть в подвижную игру
«Кот и мыши»
Подвижные игры
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, устанавливать
личностного смысла учения,
рабочие отношения,
принятие и освоение социальной
управлять поведением
роли обучающегося, развитие
партнера (контроль,
навыков сотрудничества со
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Режим дня, разминка с малыми мячами,
упражнения в подлезании, подвижная игра
«Кот и мыши

Разминка с малыми мячами, броски и ловля
малого мяча в парах, подвижная игра
«Салки с резиновыми кружочками»

кружочками»

22

Подвижная игра
«Осада города»

Выполнять разминку с
мячами в парах, знать, как
выполняются ловля и броски
мяча в парах, правила
подвижной игры «Осада
города»

23

Репродуктивный

Выполнять разминку с
мячами в парах, знать, как
выполняется ловля и броски
мяча в парах, правила

коррекция, оценка действий
партнера, умение убеждать).
Регулятивные:
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнера, видеть указанную
ошибку и исправлять ее.
Познавательные:
повторить упражнения с
малым мячом как в парах,
так и в одиночку, играть в
подвижную игру «Салки с
резиновыми кружочками»
Коммуникативные:
использовать адекватные
языковые средства для
отображения в форме
речевых высказываний
своих чувств, мыслей,
побуждений и иных
составляющих внутреннего
мира.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные:
выполнять броски и ловлю
мяча в парах, играть в
подвижную игру «Осада
города»
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе работы
в парах, устанавливать
рабочие отношения,
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сверстниками и взрослыми в
различных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками,
умение не создавать конфликт
ты и находить выходы из спорных
ситуаций, развитие личной
ответственности за свои поступки

Разминка с мячами в парах, ловля и броски
мяча в парах, подвижная игра «Осада
города»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально- нравственной
отзывчивости, сочувствия другим

Разминка с мячами в парах, ловля и броски
мяча в парах, подвижная игра «Осада
города»

подвижной игры «Осада
города»

24

Частота сердечных
сокращений,
способы ее
измерения

Знать, что такое частота
сердечных сокращений и
способы ее измерения,
выполнять разминку с
мячами, знать технику
ведения мяча и правила
подвижной игры «Салки
с резиновыми кольцами»

представлять конкретное
людям, развитие навыков
содержание и сообщать его в сотрудничества со сверстниками,
устной форме.
умение не создавать конфликты и
Регулятивные:
находить выходы из спорных
определять новый уровень
ситуаций, развитие личной
отношения к самому себе
ответственности за свои поступки
как субъекту деятельности,
осуществлять
саморегуляцию и рефлексию
деятельности.
Познавательные:
выполнять упражнения с
мячом в парах, играть в
подвижную игру «Осада
города»
Знания о физической культуре
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, устанавливать
личностного смысла учения,
рабочие отношения,
принятие и освоение социальной
добывать недостающую
роли обучающегося, развитие
информацию с помощью
эмоционально-нравственной
вопросов.
отзывчивости, сочувствия другим
Регулятивные:
людям, развитие самостоятельности
контролировать процесс и
и личной
оценивать результат своей
ответственности за свои поступки на
деятельности, видеть
основе представлений о
указанную ошибку и
нравственных нормах, социальной
исправлять ее, сохранять
справедливости и свободе
заданную цель.
Познавательные:
рассказывать
о частоте сердечных
сокращений, знать способы
ее измерения,
выполнять ведение мяча,
играть в подвижную игру
«Салки с резиновыми
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Частота сердечных сокращений и способы
ее измерения, разминка с мячами, техника
ведения мяча, подвижная игра «Салки с
резиновыми кольцами»

кольцами»
25

Ведение
мяча

Выполнять разминку с
мячами, знать
технику ведения мяча и
правила подвижной игры
«Ночная охота»

26

Упражнения с
мячом

Знать, что такое дневник
самоконтроля, выполнять
разминку с мячами в
движении, упражнения с
мячом, знать правила
подвижной игры «Ночная
охота»

Подвижные игры
Коммуникативные: слушать Развитие мотивов учебной
друг друга, устанавливать
деятельности и осознание
рабочие отношения, с
личностного смысла учения,
достаточной полнотой и
принятие и освоение социальной
точностью выражать свои
роли обучающегося, развитие
мысли в соответствии с
этических чувств,
задачами и условиями
доброжелательности и
коммуникации.
эмоционально-нравственной
Регулятивные:
отзывчивости, формирование
контролировать процесс и
установки на безопасный образ
оценивать результат своей
жизни
деятельности, видеть
указанную ошибку и
исправлять ее, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
выполнять ведение мяча в
изменяющихся условиях,
играть в подвижную игру
«Ночная охота»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
представлять конкретное
деятельности и осознание
содержание и сообщать его в личностного смысла учения,
устной форме, владеть
развитие навыков сотрудничества со
монологической и
сверстниками и взрослыми, умение
диалогической формами
не создавать конфликты и находить
речи в соответствии с
выходы из спорных ситуаций,
грамматическими и
развитие самостоятельности и
синтаксическими нормами
личной ответственности за свои
родного языка.
поступки на основе представлений о
Регулятивные:
нравственных нормах, социальной
контролировать процесс и
справедливости и свободе
оценивать результат своей
деятельности, видеть
указанную ошибку и
исправлять ее, сохранять
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Разминка с мячами, техника ведения мяча,
подвижная игра «Ночная охота»

Дневник самоконтроля, разминка с мячами
в движении, упражнения с мячом,
подвижная игра «Ночная охота»

27

Подвижные игры

Выполнять разминку с
мячами, упражнения с
мячом, знать правила
выбранных подвижных игр

28

Кувырок
вперед

Выполнять разминку на
матах, знать, как
выполняется кувырок
вперед, правила подвижной
игры «Удочка»

заданную цель.
Познавательные:
заполнять дневник
самоконтроля, выполнять
упражнения с мячом, играть
в подвижную игру «Ночная
охота»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, с достаточной
личностного смысла учения,
полнотой и точностью
развитие навыков сотрудничества со
выражать свои мысли в
сверстниками и взрослыми, умение
соответствии с задачами и
не создавать конфликты и находить
условиями коммуникации,
выходы из спорных ситуаций
сотрудничать в ходе
индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные:
владеть средствами
саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний.
Познавательные: выполнят
ь упражнения с мячом,
рассказать правила
проведения выбранных
подвижных игр
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные: эффект Развитие мотивов учебной
ивно сотрудничать и
деятельности и осознание
способствовать
личностного смысла учения,
продуктивной кооперации,
развитие доброжелательности и
работать в
эмоционально-нравственной
группе. Регулятивные: опре отзывчивости, сочувствия другим
делять новый уровень
людям, формирование эстетических
отношения к самому себе
потребностей, ценностей и чувств,
как субъекту деятельности,
формирование установки на
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Разминка с мячами в движении,
упражнения с мячом, 1–2 подвижные игры

Разминка на матах, кувырок вперед,
подвижная игра «Удочка»

29

Кувырок вперед с
трех шагов

Выполнять разминку на
матах, знать, как
выполняются кувырок
вперед и кувырок вперед с
трех шагов, правила
проведения подвижной игры
«Удочка»

30

Кувырок вперед с
разбега

Выполнять разминку на
матах с мячами, знать, как
выполняются кувырок
вперед, кувырок вперед с
трех шагов и с разбега

контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности. Познаватель
ные: выполнять кувырок
вперед, играть в подвижную
игру «Удочка»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
работать в группе.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные: выполнят
ь кувырок вперед и кувырок
вперед с трех шагов, играть в
подвижную игру «Удочка»
Коммуникативные:
работать в группе, с
достаточной полнотой
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и самокоррекции,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные:
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безопасный и здоровый образ жизни

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей

Разминка на матах, кувырок вперед,
кувырок вперед с трех шагов, подвижная
игра «Удочка»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей и ценностей

Разминка на матах с мячами, кувырок
вперед, кувырок вперед с трех шагов,
кувырок вперед с разбега

31

Усложненные
варианты
выполнения
кувырка
вперед

Выполнять разминку на
матах с мячами, знать, как
выполняются кувырок
вперед, кувырок вперед с
трех шагов, с разбега и
усложненные варианты
кувырка вперед

32

Стойка на лопатках,
мост

Выполнять разминку,
направленную на
сохранение правильной
осанки, знать, как
выполняются усложненные
варианты кувырка вперед,
технику выполнения стойки
на лопатках и моста, правила
игры «Волшебные елочки»

выполнять кувырок вперед,
кувырок вперед с трех шагов
и кувырок вперед с разбега
Коммуникативные:
работать в группе, с
достаточной полнотой
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и ca мокоррекции,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные:
выполнять кувырок вперед,
кувырок вперед с трех
шагов, кувырок вперед с
разбега, усложненные
варианты кувырка вперед
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, владеть
монологической и
диалогической формами
речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного
языка. Регулятивные: контр
олировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности, видеть
указанную ошибку и
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка на матах с мячами, кувырок
вперед, кувырок вперед с трех шагов,
кувырок вперед с разбега, усложненные
варианты кувырка вперед

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, формирование установки на
здоровый образ жизни,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка, направленная на сохранение
правильной осанки, усложненные варианты
кувырка вперед, стойка на лопатках, мост,
подвижная игра «Волшебные елочки»

33

Круговая
тренировка

Знать, как сохранять
правильную осанку, как
проходить станции круговой
тренировки, правила
подвижной игры
«Волшебные елочки»

34

Стойка на голове

Знать, какую первую
помощь нужно оказать при
мелких травмах, технику
выполнения стойки на
голове

исправлять ее, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
выполнять усложненные
варианты кувырка вперед,
стойку на лопатках, мост,
играть в подвижную игру
«Волшебные елочки», иметь
представление о том, что
такое осанка
Коммуникативные:
слушать и слышать учителя
и друг друга, представлять
конкретное содержание и
сообщать его в устной
форме, сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
владеть средствами
саморегуляции и рефлексии
деятельности.
Познавательные:
выполнять
круговую тренировку,
играть в подвижную игру
«Волшебные елочки», иметь
представление о том, что
такое осанка
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
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Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками
и взрослыми в разных социальных
ситуациях

Разминка, направленная на сохранение
правильной осанки, круговая тренировка,
подвижная игра «Волшебные елочки»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,

Разминка с гимнастической палкой, первая
помощь при травмах, стойка на голове,
упражнения на внимание на матах

35

Лазанье и
перелезание по
гимнастической
стенке

Знать технику выполнения
стойки на голове, как лазать
и перелезать по
гимнастической стенке,
какую помощь оказывать
при травмах, правила игры
«Белочка-защитница»

36

Различные виды

Знать технику выполнения

условиями коммуникации.
Регулятивные:
осуществлять действия по
образцу и заданному
правилу, видеть указанную
ошибку и исправлять ее.
Познавательные:
оказывать первую помощь
при легких травмах,
выполнять стойку на голове
и упражнения на внимание
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме, владеть
монологической и
диалогической формами
речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного
языка. Регулятивные: осозн
авать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и
самокоррекции.
Познавательные: оказыват
ь первую
помощь, выполнять стоику
на голове, лазать и
перелезать по
гимнастической стенке,
играть в подвижную игру
«Белочказащитница»
Коммуникативные: находи
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доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
сочувствия другим людям,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка с гимнастическими палками,
первая помощь при травмах, лазанье и
перелезание по гимнастической стенке,
стойка на голове, подвижная игра
«Белочка-защитница»

Развитие мотивов учебной

Разминка с массажными мячами, техника

перелеза- ний

стойки на голове, различные
виды перелезаний, правила
игры «Удочка»

37

Вис заве- сом одной
и двумя ногами на
перекладине

Знать, как подбирать
правильный способ
перелезания, как
выполняется вис завесом
одной и двумя ногами

38

Круговая
тренировка

Знать правила прохождения
станций круговой
тренировки, правила
подвижной игры «Удочка

ть общее решение
практической задачи,
интегрироваться в группу
сверстников и продуктивно
взаимодействовать с ними.
Регулятивные: проектирова
ть траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества, видеть
указанную ошибку и
исправлять
ее. Познавательные: выпол
нять стойку на голове,
разные варианты
перелезания, играть в
подвижную игру «Удочка»
Коммуникативные: добыва
ть недостающую
информацию с помощью
вопросов, устанавливать
рабочие отношения.
Регулятивные:
сохранять заданную цель,
осуществлять действия по
образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
выполнять вис завесом
одной и двумя ногами,
перелезать различными
способами
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга, устанавливать
рабочие отношения,
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
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деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нрав- ственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки,
формирование эстетических
потребностей, цен
ностей и чувств, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками

выполнения стойки на голове, различные
виды перелезаний, подвижная игра
«Удочка»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками

Разминка с массажными мячами, различные
варианты перелезаний вис завесом одной и
двумя ногами, упражнения на внимание

Принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие

Разминка со средними обручами, круговая
тренировка, подвижная игра «Удочка»

39

Прыжки в скакалку

Знать, как выполняются
прыжки в скакалку, правила
подвижной игры «Горячая
ЛИНИЯ»

40

Прыжки в скакалку
в движении

Знать, как выполняются
прыжки в скакалку в
движении, правила
подвижной игры «Горячая
линия»

устной форме.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
проходить станции круговой
тренировки, играть в
подвижную игру «Удочка»
Коммуникативные:
работать в группе, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов
(познавательная
инициативность).
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и
самокоррекции.
Познавательные:
выполнять прыжки в
скакалку, играть в
подвижную игру «Горячая
линия»
Коммуникативные:
работать в группе, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные: видеть
указанную ошибку и
исправлять ее, осуществлять
действия по образцу и
заданному правилу.
Познавательные: выполнят
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самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося,
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Разминка со скакалкой, прыжки в скакалку,
подвижная игра «Горячая линия»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками в
разных ситуациях, развитие
самостоятельности и личной

Разминка со скакалкой, прыжки в скакалку
на месте и в движении, подвижная игра
«Горячая линия»

41

Круговая
тренировка

Знать, как выполняется вис
завесом одной и двумя
ногами, правила
прохождения станций
круговой тренировки,
правила подвижной игры
«Медведи и пчелы»

42

Вис согнувшись, вис
прогнувшись на
гимнастических
кольцах

Знать технику
выполнения виса
согнувшись и виса
прогнувшись на кольцах,
правила подвижной игры
«Медведи и пчелы»

ь прыжки в скакалку на
месте и в движении, играть в
подвижную игру «Горячая
линия»
Коммуникативные: устана
вливать рабочие отношения,
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной
форме. Регулятивные: виде
ть указанную ошибку и
исправлять ее,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности. Познаватель
ные: выполнять вис завесом
одной и двумя ногами,
проходить станции круговой
тренировки, играть в
подвижную игру «Медведи
и пчелы»
Коммуникативные: эффект
ивно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные: видеть
указанную ошибку и
исправлять ее, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
выполнять вис согнувшись и
вис прогнувшись на
гимнастических кольцах,
играть в подвижную игру
«Медведи и пчелы»
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ответственности за свои поступки

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка в движении, круговая тренировка,
вис завесом одной и двумя ногами,
подвижная игра «Медведи и пчелы»

Развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, формирование эстетических
потребностей, формирование
установки на безопасный и здоровый
образ жизни

Разминка в движении, техника выполнения
виса согнувшись и виса прогнувшись на
кольцах, подвижная игра «Медведи и
пчелы»

43

Переворот назад и
вперед на
гимнастических
кольцах

Знать технику выполнения
виса согнувшись, виса
прогнувшись, переворотов
назад и вперед на
гимнастических кольцах,
правила подвижной игры
«Шмель»

44

Комбинация на
гимнастических
кольцах

Знать, как составляется
комбинация на кольцах,
технику вращения обруча,
правила подвижной игры
«Шмель»

45

Вращение
обруча

Знать, как составляется
комбинация на кольцах,
технику вращения обруча,
правила подвижной игры

Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные: видеть
указанную ошибку и
исправлять ее, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
выполнять вис согнувшись,
вис прогнувшись,
перевороты назад и вперед
на гимнастических кольцах,
играть в подвижную игру
«Шмель»
Коммуникативные:
представлять конкретно
содержание и сообщать его в
устной форме, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
выполнять комбинацию на
кольцах, вращение обруча,
играть в подвижную игру
«Шмель»
Коммуникативные:
представлять конкретно
содержание и сообщать его в
устной форме, слушать и
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Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости,
сочувствия другим людям,
формирование эстетических
потребностей, формирование
установки на безопасный и здоровый
образ жизни

Разминка в движении, вис согнувшись, вис
прогнувшись, перевороты назад и вперед на
гимнастических кольцах, подвижная игра
«Шмель»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение роли
обучающегося, развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои
поступки

Разминка с обручами, комбинация на
гимнастических кольцах, техника вращения
обруча, подвижная игра «Шмель»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение роли

Разминка с обручами, комбинация на
гимнастических кольцах, техника вращения
обруча, подвижная игра «Ловишка с
мешочком на голове»

«Ловишка с мешочком на
голове»

46

Варианты
вращения
обруча

Знать варианты вращения
обруча, правила подвижной
игры «Ловишка с мешочком
на голове»

47

Лазанье по канату и
круговая тренировка

Знать, как выполняются
лазанье по канату, захват
каната ногами, круговая
тренировка, правила

слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и
самокоррекции.
Познавательные:
выполнять комбинацию на
кольцах, вращение обруча,
играть в подвижную игру
«Ловишка с мешочком на
голове»
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга, с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
адекватно понимать оценку
взрослого и
сверстника. Познавательны
е: выполнять различные
варианты вращения обруча,
играть в подвижную игру
«Ловишка с мешочком на
голове»
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
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обучающегося, развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои
поступки

Принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои
поступки

Разминка с обручами в движении, варианты
вращения обруча, подвижная игра
«Ловишка с мешочком на голове»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной

Разминка с обручами в движении, лазанье
по канату, круговая тренировка, подвижная
игра «Ловишка с мешочком на голове»

подвижной игры «Ловишка с
мешочком на голове»

48

Круговая
трениров
ка

Знать, как выполняется
захват каната ногами,
правила прохождения
станций круговой
тренировки, как выбирать
подвижную игру

49

Ступающий и
скользящий шаг на
лыжах без палок

Выполнять
организационные
требования на уроках,

задачами и условиями
роли обучающегося, развитие
коммуникации, слушать и
доброжелательности и
слышать друг друга и
эмоционально-нравственной
учителя.
отзывчивости, развитие
Регулятивные:
самостоятельности и личной
определять новый уровень
ответственности за свои поступки
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные:
уметь захватывать канат
ногами, лазать по канату',
проходить станции круговой
тренировки, играть в
подвижную игру «Ловишка
с мешочком на голове»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга и учителя, находить
личностного смысла учения,
общее решение
принятие и освоение социальной
практической задачи.
роли обучающегося, развитие
Регулятивные: владеть
доброжелательности и
средствами саморегуляции и эмоционально-нравственной
рефлексии деятельности,
отзывчивости, развитие
контролировать процесс и
самостоятельности и личной
оценивать результат своей
ответственности за свои поступки
деятельности.
Познавательные:
лазать по канату, проходить
станции круговой
тренировки, выбирать
подвижную игру
Лыжная подготовка
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
эффективно сотрудничать и деятельности и осознание
способствовать
личностного смысла учения,

451

Разминка с массажными мячами в
движении, круговая тренировка, подвижная
игра, подведение итогов

Организационно-методические требования,
ступающий и скользящий шаг на лыжах без
палок

посвященных лыжной
подготовке, готовить
лыжный инвентарь к
эксплуатации, знать технику
передвижения ступающим и
скользящим шагом на лыжах
без палок

50

Повороты
переступанием на
лыжах без палок

Знать, как пристегивать
крепления, как выполняются
передвижение на лыжах без
палок ступающим и
скользящим шагом, поворот
переступанием на лыжах без
палок

51

Ступающий и
скользящий шаг на
лыжах с палками

Знать, как работают руки с
лыжными палками, как
передвигаться ступающим и
скользящим шагом как с
лыжными палками, так и без
них

продуктивной кооперации,
работать в группе, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные: владеть
средствами саморегуляции,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
пристегивать крепления,
передвигаться скользящим и
ступающим шагом на лыжах
без палок
Коммуникативные: слушат
ь и слышать друг друга,
устанавливать рабочие
отношения, работать в
группе.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности. Познаватель
ные: самостоятельно
пристегивать лыжные
крепления, передвигаться
ступающим и скользящим
шагом без палок, выполнять
повороты на лыжах
переступанием без палок
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: сохранять
заданную цель, адекватно
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принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без
палок, техника поворота переступанием на
лыжах без палок

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях,
формирование установки на

Работа рук с лыжными палками, ходьба на
лыжах ступающим и скользящим шагом как
без лыжных палок, так и с ними

52

Торможение
падением на лыжах
с палками

Знать, как передвигаться на
лыжах ступающим и
скользящим шагом, как
выполнять торможение
падением, прави- ла
подвижной игры «Салки на
снегу»

53

Прохождение
дистанции 1 км на
лыжах

Знать технику передвижения
на лыжах, как рассчитывать
свои силы при прохождении
дистанции 1 км, играть в
подвижную игру «Салки на
снегу»

оценивать свои действия и
действия партнеров.
Познавательные: пользоват
ься лыжными палками,
передвигаться на лыжах
ступающим и скользящим
шагом как без лыжных
палок, так и с ними
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, формировать
навыки сотрудничества со
сверстниками и взрослыми.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на лыжах
ступающим и скользя- щим
шагом с лыжными палками и
без них, тормозить
падением, играть в
подвижную игру «Салки на
снегу»
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятел
ьно формировать
познавательные цели,
сохранять заданную цель.
Познавательные: проходит
ь дистанцию Г км, играть в
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безопасный и здоровый образ жизни

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Передвижение на лыжах ступающим и
скользящим шагом с палками и без них,
торможение падением, подвижная игра
«Салки на снегу»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Техника передвижения на лыжах,
прохождение дистанции 1 км на лыжах,
подвижная игра «Салки на снегу»

54

Повороты
переступанием на
лыжах с палками и
обгон

Знать, как выполняются
обгон на лыжах, поворот
переступанием на лыжах с
палками, как передвигаться
на лыжах

55

Подъем на склон
«полу- елочкой» и
спуск на лыжах

Знать, как выполняются
подъем на склон
«полуелочкой» и спуск со
склона в основной стойке

56

Подъем на склон
«елочкой»

Знать, как выполняются
подъем на склон «елочкой» и
«полуелочкой», спуск в
основной стойке

подвижную игру «Салки на
снегу»
Коммуникативные:
работать в группе, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
осуществлять действия по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные: выполнят
ь обгон на лыжах и поворот
переступанием на лыжах с
палками
Коммуникативные:
сотрудничать в достижении
цели со сверстниками,
слушать и слышать друг
друга. Регулятивные:
видеть указанную ошибку и
исправлять ее, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
спускаться со склона в
основной стойке и
подниматься на склон
«полуелочкой»
Коммуникативные:
сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные:
осуществлять действия по
образцу и заданному
правилу.
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях

Передвижение на лыжах, повороты
переступанием на лыжах с палками,
техника обгона на лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, формирование
установки на безопасный и здоровый
образ жизни

Лыжные ходы, подъем на склон
«полуелочкой», спуск со склона в основной
стойке

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
сочувствия другим людям, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки,
формирование установки на
безопасный образ жизни

Лыжные ходы, подъем на склон
«полуелочкой» и «елочкой», спуск со
склона в основной стойке

57

Передвижение на
лыжах змейкой

Знать, как
передвигаться на лыжах
змейкой, как выполняются
подъем на склон «елочкой» и
спуск в основной стойке

58

Подвижная игра на
лыжах «Накаты»

Знать, как передвигаться на
лыжах змейкой, правила
подвижной игры на лыжах
«Накаты»

Познавательные:
выполнять подъем
«полуелочкой» и «елочкой»,
спускаться со склона в
основной стойке, кататься на
лыжах
Коммуникативные:
сотрудничать
со сверстниками и
взрослыми, добывать
недостающую информацию
с помощью
вопросов. Регулятивные: ос
ознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и самокоррекции.
Познавательные: передвиг
аться на лыжах змейкой,
подниматься на склон
«елочкой» и спускаться в
основной стойке

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
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Развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки,
умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций

Передвижение на лыжах различными
ходами и змейкой, подъем на склон
«елочкой», спуск со склона в основной
стойке

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки,
умение не создавать конфликты и

Передвижение на лыжах змейкой,
подвижная игра на лыжах «Накаты»

59

Прохождение
дистанции 1,5 км на
лыжах

Знать, как проходить
дистанцию 1,5 км на лыжах,
как кататься на лыжах со
склона и по лыжне

60

Контрольный урок
по лыжной
подготовке

Знать, как выполняются
ступающий и скользящий
шаг на лыжах, поворот
переступанием на лыжах,
как передвигаться змейкой,
как подниматься на склон
«полуелочкой» и «елочкой»
и спускаться со склона в
основной стойке

контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на лыжах
змейкой, играть в
подвижную игру на лыжах
«Накаты»
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, сотрудничать в
достижении цели со
сверстниками.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
сохранять заданную цель.
Познавательные: проходит
ь дистанцию 1,5 км на лыжах
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные: самостоятел
ьно формулировать
познавательные цели,
адекватно понимать оценку
взрослого.
Познавательные:
передвигаться на лыжах,
выполнять поворот
переступанием, подниматься
на склон «полуелочкой» и
«елочкой», спускаться со
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находить выходы из спорных
ситуаций

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах,
катание на лыжах со склона, свободное
катание

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Ступающий и скользящий лыжный шаг,
повороты переступанием на лыжах,
передвижение на лыжах змейкой, подъем
на склон «полуелочкой» и «елочкой», спуск
со склона в основной стойке

61

Круговая
тренировка

Знать правила прохождения
станций круговой
тренировки, правила
подвижной игры
«Вышибалы»

62

Подвижная игра
«Белочказащитница»

Знать технику лазанья по
гимнастической стенке,
правила игры
«Белочка-защитница»

63

Преодоление
полосы препятствий

Знать, как проходить полосу
препятствий, правила игры
«Удочка»

склона в основной стойке
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Принятие и освоение социальной
добывать недостающую
роли обучающегося, развитие
информацию с помощью
навыков сотрудничества со
вопросов, сохранять
сверстниками и взрослыми в разных
доброжелательное
социальных ситуациях, развитие
отношение друг к
самостоятельности и личной
другу. Регулятивные: опред ответственности за свои поступки на
елять новый уровень
основе представлений о
отношения к самому себе
нравственных нормах, социальной
как субъекту деятельности,
справедливости и свободе
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнеров.
Познавательные:
проходить станции
круговой тренировки, играть
в подвижную игру
«Вышибалы»
Подвижные игры
Развитие навыков сотрудничества со
Коммуникативные:
слушать и слушать друг
сверстниками и взрослыми в разных
друга, устанавливать
социальных ситуациях, умение не
рабочие отношения.
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
лазать по гимнастической
стенке, играть в подвижную
игру «Белочка-защитница»
Легкая атлетика
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
добывать недостающую
деятельности и осознание
информацию с помощью
личностного смысла учения,
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Разминка с обручами, круговая тренировка,
подвижная игра «Вышибалы»

Разминка с обручами, лазанье по
гимнастической стенке, подвижная игра
«Белочка-защитница»

Разминка в движении, полоса препятствий,
подвижная игра «Удочка»

64

Усложненная
Полоса препятствий

Знать, как проходить
усложненную полосу
препятствий, правила
подвижной игры «Совушка»

65

Прыжок в высоту с
прямого разбега

Знать, как
выполняется прыжок в
высоту с прямого разбега,
правила подвижной игры
«Бегуны и прыгуны»

вопросов, представлять
конкретное содержание и
сообщать его в устной
форме.
Регулятивные:
владеть средствами
саморегуляции,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные:
проходить полосу
препятствий, играть в
подвижную игру «Удочка»
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, представлять
конкретное содержание и
сообщать его в устной
форме.
Регулятивные:
владеть средствами
саморегуляции,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные:
проходить усложненную
полосу препятствий, играть
в подвижную игру
«Совушка»
Коммуникативные: предст
авлять
конкретное содержание и
сообщать его в устной
форме, добывать
недостающую информацию

458

принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Разминка в движении, усложненная полоса
препятствий, подвижная игра «Совушка»

Развитие мотивов учеб
ной деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со

Разминка с гимнастическими скамейками,
техника прыжка в высоту с прямого
разбега, подвижная игра «Бегуны и
прыгуны»

66

Прыжок в высоту с
прямого разбега на
результат

Знать, как выполняется
прыжок в высоту с прямого
разбега на результат,
правила подвижной игры
«Бегуны и прыгуны»

67

Прыжок в высоту
спиной вперед

Знать, как выполняется
прыжок в высоту спиной
вперед и с прямого разбега,
правила подвижной игры
«Салки — дай руку»

с помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и
самокоррекции,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные: прыгать в
высоту с прямого разбега,
играть в подвижную игру
«Бегуны и прыгуны»
Коммуникативные:
сотрудничать со
сверстниками и взрослыми,
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
находить необходимую
информацию.
Познавательные:
выполнять прыжки в высоту
с прямого разбега на
результат, играть в
подвижную игру «Бегуны и
прыгуны»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
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сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с гимнастическими скамейками,
прыжки в высоту на результат, подвижная
игра «Бегуны и прыгуны»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о

Разминка с гимнастическими скамейками,
прыжок в высоту спиной вперед и с
прямого разбега, подвижная игра «Салки –
дай руку»

68

Контрольный урок
по прыжкам в
высоту

Знать технику выполнения
прыжка в высоту спиной
вперед и с прямого разбега,
правила подвижной игры
«Салки - дай руку»

69

Броски и ловля мяча
в парах

Знать, как выполняются
броски и ловля мяча в парах,
правила подвижной игры
«Ловишка с мячом и
защитниками»

Регулятивные:
нравственных нормах
определять новый уровень
справедливости и свободе,
отношения к самому себе
формирование установки на
как субъекту деятельности,
безопасный образ жизни
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные:
прыгать в высоту спиной
вперед и с разбега, играть в
подвижную игру «Салки –
дай руку»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга и учителя,
личностного смысла учения,
представлять конкретное
развитие
содержание и сообщать его в самостоятельности и личной
устной форме.
ответственности за свои поступки на
Регулятивные:
основе представлений о
владеть средствами
нравственных нормах,
саморегуляции, адекватно
справедливости и свободе,
понимать оценку взрослого
формирование установки на
и сверстника.
безопасный образ жизни
Познавательные:
выполнять прыжок в высоту
спиной вперед и с прямого
разбега, играть в подвижную
игру «Салки – дай руку»
Подвижные игры
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
эффективно сотрудничать и деятельности и осознание
способствовать
личностного смысла учения,
продуктивной кооперации,
развитие этических чувств,
управлять поведением
доброжелательности и
партнера (контроль,
эмоционально-нравственной
коррекция, оценка действий отзывчивости, развитие навыков
партнера, умение убеждать). сотрудничества со сверстниками
Регулятивные:
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Разминка с перевернутыми
гимнастическими скамейками, техника
прыжка в высоту спиной вперед и с прямого
разбега, подвижная игра «Салки – дай
руку»

Разминка в парах, броски и ловля мяча в
парах, подвижная игра «Ловишка с мячом и
защитниками»

70

Броски мяча в
баскетбольное
кольцо способом
«снизу»

Знать, как выполняется
бросок мяча в баскетбольное
кольцо способом «снизу»,
правила подвижной игры
«Ловишка с мячом и
защитниками»

71

Броски мяча в
баскетбольное
кольцо способом
«сверху»

Знать, как выполняется
бросок мяча в баскетбольное
кольцо способами «снизу» и
«сверху», правила
подвижной игры
«Вышибалы»

проектировать траектории
развития через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества,
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнеров.
Познавательные:
выполнять броски и ловлю
мяча в парах, играть в
подвижную игру «Ловишка
с мячом и защитниками»
Коммуникативные:
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
осуществлять действия по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
выполнять бросок мяча в
баскетбольное кольцо
способом «снизу», играть в
подвижную игру «Ловишка
с мячом и защитниками»
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга, с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
контролировать свою
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие
и освоение социальной роли
обучающегося, развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с мячами в парах, техника броска
мяча в баскетбольное кольцо способом
«снизу», подвижная игра «Ловишка с
мячом и защитниками»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, развитие
самостоятельности и личной

Разминка с мячом, техника броска мяча в
баскетбольное кольцо способами «снизу» и
«сверху», подвижная игра «Вышибалы»

72

Ведение мяча и
броски в
баскетбольное
кольцо

Знать технику броска мяча в
баскетбольное кольцо
разными способами и после
ведения, правила подвижной игры «Охотники и утки»

73

Эстафеты с мячом

Знать, как проводятся
эстафеты с мячом, как
выполняется ведение мяча,
правила подвижной игры
«Охотники и утки»

деятельность по результату,
осуществлять действия по
образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
бросать мяч в баскетбольное
кольцо способами «снизу» и
«сверху», играть в
подвижную игру
«Вышибалы»
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга, с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности, осуществлять
действия по образцу и
заданному правилу.
Познавательные:
выполнять броски мяча в
кольцо способами «снизу» и
«сверху» после ведения
мяча, играть в подвижную
игру «Охотники и утки»
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга и учителя,
устанавливать рабочие
отношения, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные:
проектировать траектории
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ответственности

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие действия по
образцу и заданному правилу.
Познавательные: выполнять броски
мяча в кольцо способами «снизу» и
«сверху» после ведения мяча, играть
в подвижную игру «Охотники и
утки»

Разминка с мячом, техника броска мяча в
баскетбольное кольцо способами «снизу» и
«сверху», техника ведения мяча с
последующим броском в баскетбольное
кольцо, подвижная игра «Охотники и утки»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности, сочувствия
другим людям, развитие
самостоятельности и личной

Разминка в движении с мячом, техника
ведения мяча, эстафеты с мячом, подвижная
игра «Охотники и утки»

74

Упражнения и
подвижные игры с
мячом

Знать, как участвовать в
эстафетах с мячом, играть в
подвижную игру
«Охотники и зайцы»

75

Знакомство с
мячами- хопами

Знать, что такое мячи- хопы,
как на них прыгать, правила
игры «Ловишка на хопах»

развития через включение в
ответственности за свои поступки
новые виды деятельности и
формы сотрудничества,
умение сохранять заданную
цель.
Познавательные:
участвовать в эстафетах,
выполнять ведение мяча,
играть в подвижную игру
«Охотники и утки»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
добывать недостающую
деятельности и осознание
информацию с помощью
личностного смысла учения,
вопросов, слушать и
принятие и освоение социальной
слышать друг друга и
роли обучающегося, развитие
учителя.
этических чувств,
Регулятивные:
доброжелательности и
проектировать траектории
отзывчивости, развитие
развития через включение в
самостоятельности и личной
новые виды деятельности и
ответственности за свои поступки
формы сотрудничества.
Познавательные:
участвовать в эстафетах с
мячом, играть в подвижную
игру «Охотники и зайцы»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
добывать недостающую
деятельности и осознание
информацию с помощью
личностного смысла учения,
вопросов, слушать и
принятие и освоение социальной
слышать друг друга и
роли обучающегося, развитие
учителя.
этических чувств,
Регулятивные:
доброжелательности и
осуществлять действия по
эмоционально-нравственной
образцу и заданному
отзывчивости, формирование
правилу, сохранять
установки на безопасный образ
заданную цель.
жизни
Познавательные:
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Разминка с мячом в движении, эстафеты с
мячом, подвижная игра «Охотники и
зайцы»

Разминка с резиновыми кольцами, прыжки
на мячах-хопах, подвижная игра «Ловишка
на хопах»

76

Прыжки на мячаххопах

Знать, как выполняются
прыжки на мячах-хопах,
правила игры «Ловишка на
хопах»

77

Круговая
тренировка

Знать правила прохождения
станций круговой
тренировки, правила игры
«Ловишка с мячом и
защитниками»

78

Подвижные игры

Знать технику бросков мяча
в баскетбольное кольцо

прыгать на мячах-хопах,
играть в подвижную игру
«Ловишка на хопах»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
владеть навыками речевого
деятельности и осознание
отображения (описание,
личностного смысла учения,
объяснение), слушать и
принятие и освоение социальной
слышать друг друга и
роли обучающегося, развитие
учителя.
этических чувств,
Регулятивные:
доброжелательности и
осуществлять действия по
эмоционально-нравственной
образцу и заданному
отзывчивости, формирование
правилу, сохранять
установки на безопасный образ
заданную цель.
жизни
Познавательные:
прыгать на мячах-хопах,
играть в подвижную игру
«Ловишка на хопах»
Подвижные игры
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
устанавливать рабочие
доброжелательности и
отношения, с достаточной
эмоционально-нравственной
полнотой и точностью
отзывчивости, развитие навыков
выражать свои мысли в
сотрудничества со сверстниками и
соответствии с задачами и
взрослыми в разных социальных
условиями коммуникации.
ситуациях, развитие
Регулятивные: самостоятел самостоятельности и личной
ьно формулировать
ответственности
познавательные цели,
находить необходимую
информацию.
Познавательные:
проходить станции круговой
тренировки, играть в
подвижную игру «Ловишка
с мячом и защитниками»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
эффективно сотрудничать и доброжелательности и
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Разминка с резиновыми кольцами, прыжки
на мячах-хопах, подвижная игра «Ловишка
на хопах»

Разминка в движении круговая тренировка,
подвижная игра
«Ловишка с мячом и защитниками»

Разминка с мячом, техника бросков мяча в
баскетбольное кольцо способами «снизу» и

способами «снизу» и
«сверху», как выбирать
подвижные игры и играть в
них

79

Броски мяча через
волейбольную сетку

Знать, как выполняются
броски мяча через
волейбольную сетку,
правила подвижной игры
«Забросай противника
мячами»

80

Броски мяча через
волейбольную сетку

Знать технику бросков мяча
через волейбольную сетку на

способствовать
продуктивной кооперации,
организовывать и
осуществлять совместную
деятельность.
Регулятивные: владеть
средствами саморегуляции и
рефлексии деятельности,
контролировать процесс и
оценивать результат своей
деятельности.
Познавательные:
выполнять броски в
баскетбольное кольцо
способами «снизу» и
«сверху», выбирать
подвижные игры и играть в
них
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
работать в группе, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, умение сохранять
заданную цель.
Познавательные:
выполнять броски мяча
через волейбольную сетку,
играть в подвижную игру
«Забросай противника
мячами»
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
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эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

«сверху», подвижные игры

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
доброжелательности, сочувствия
другим людям, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослым в разных ситуациях,
умение не создавать конфликты

Разминка с мячами, техника броска мяча
через волейбольную сетку, подвижная игра
«Забросай противника мячами»

Развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, умение

Разминка с мячами, техника броска мяча
через волейбольную сетку на точность,

на точность

точность, правила
подвижной игры «Точно в
цель»

81

Броски мяча через
волейбольную сетку
с дальних дистанций

Знать технику бросков мяча
через волейбольную сетку на
дальность, играть в
подвижную игру «Точно в
цель»

82

Подвижная игра
«Вышибалы через

Знать, как выполняются
броски мяча через

друга и учителя, управлять
поведением партнера
(контроль, коррекция,
оценка действий партнера,
умение убеждать).
Регулятивные: проектирова
ть траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества, умение
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнера.
Познавательные:
выполнять броски мяча
через волейбольную сетку на
точность, играть в
подвижную игру «Точно в
цель»
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: самостоятел
ьно формулировать
познавательные цели,
находить необходимую
информацию.
Познавательные:
выполнять броски мяча
через волейбольную сетку на
дальность, играть в
подвижную игру «Точно в
цель»
Коммуникативные:
добывать недостающую
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не создавать конфликты и находить
выход из спорных ситуаций,
развитие этических чувств,
доброжелательности, сочувствия
другим людям

подвижная игра «Точно в цель»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками

Разминка с мячом в парах, техника броска
мяча через волейбольную сетку с дальних
дистанций, подвижная игра «Точно в цель»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и

Разминка с мячом в парах, техника броска
мяча через волейбольную сетку, подвижная

сетку»

волейбольную сетку,
правила подвижной игры
«Вышибалы через сетку»

83

Контрольный урок
по броскам мяча
через волейбольную
сетку

Знать, как проходит
контрольный урок по
броскам мяча через сетку на
дальность и точность,
правила игры «Вышибалы
через сетку»

84

Броски набивного
мяча от груди и
способом «снизу»

Знать, как выполняются
броски набивного мяча от
груди и «снизу», правила
игры «Точно в цель»

информацию с помощью
эмоционально-нравственной
вопросов, сотрудничать в
отзывчивости, сочувствия другим
достижении цели со
людям, развитие навыков
сверстниками.
сотрудничества со сверстниками,
Регулятивные:
умение не создавать конфликты и
контролировать процесс и
находить выходы из спорных
оценивать результат своей
ситуаций
деятельности, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
выполнять броски мяча
через сетку, играть в
подвижную игру
«Вышибалы через сетку»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
добывать недостающую
доброжелательности, сочувствия
информацию с помощью
другим людям, развитие
вопросов, обосновать свою
самостоятельности и личной
точку зрения и доказывать
ответственности, развитие навыков
собственное мнение.
сотрудничества со сверстниками и
Регулятивные:
взрослыми в разных социальных
адекватно понимать оценку
ситуациях
взрослого и сверстника,
сохранять заданную цель.
Познавательные: выполнят
ь контрольные броски на
дальность и точность, играть
в подвижную игру
«Вышибалы через сетку»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
представлять конкретное
деятельности и осознание
содержание и сообщать его в личностного смысла учения,
устной форме, добывать
принятие и освоение социальной
недостающую информацию
роли обучающегося, развитие
с пoмощью вопросов.
самостоятельности и личной
Регулятивные:
ответственности за свои поступки на
самостоятельно
основе представлений о
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игра «Вышибалы через сетку»

Разминка с мячом, контрольные броски
мяча через сетку на дальность и точность,
подвижная игра «Вышибалы через сетку»

Разминка с набивным 1 мячом, техника
броска набивного мяча от груди и «снизу»,
подвижная игра «Точно в цель»

85

Бросок
набивного
мяча из-за головы на
дальность

Знать технику броска
набивного мяча от груди,
«снизу», из-за головы,
правила подвижной игры
«Точно в цель»

86

Тестирование виса
на время

Знать технику броска
набивного мяча из-за головы
на дальность, правила
тестирования виса на время,
правила подвижной игры
«Точно в цель»

формулировать
нравственных нормах, социальной
познавательные цели,
справедливости и свободе
находить необходимую
информацию.
Познавательные:
бросать набивной мяч от
груди и «снизу», играть в
подвижную игру «Точно в
цель»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
сотрудничать со
деятельности и осознание
сверстниками и взрослыми,
личностного смысла учения,
добывать недостающую
принятие и освоение социальной
информацию с помощью
роли обучающегося, развитие
вопросов.
самостоятельности и личной
Регулятивные:
ответственности за свои поступки
видеть указанную ошибку и
исправлять ее, сохранять
цель.
Познавательные:
бросать набивной мяч от
груди, «снизу», из-за головы,
играть в подвижную игру
«Точно в цель»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
устанавливать рабочие
доброжелательности и
отношения, представлять
эмоционально-нравственной
конкретное содержание и
отзывчивости, сочувствия другим
сообщать его в устной
людям, развитие самостоятельности
форме.
и личной ответственности за свои
Регулятивные:
поступки
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника,
осуществлять итоговый
контроль.
Познавательные:
выполнять броски набивного
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Разминка с набивным мячом, броски
набивного мяча от груди, «снизу», из-за
голов! подвижная игра «Точно в цель»

Разминка с набивным мячом, броски
набивного мяча из-за головы на дальность,
тестирование виса на время, подвижная
игра «Точно в цель»

87

Тестирование
наклона вперед из
положения стоя

Знать правила тестирования
наклона вперед из
положения стоя, правила
подвижной игры «Точно
в цель»

88

Тестирование
прыжка в длину с
места

Знать правила тестирования
прыжка в длину с места,
правила подвижной игры
«Собачки»

мяча из-за головы на
дальность, проходить
тестирование виса на время,
играть в подвижную игру
«Точно в цель»
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной полнотой и
доброжелательности и
точностью выражать свои
эмоциональномысли в соответствии с
нравственной отзывчивости,
задачами и условиями
сочувствия другим людям, развитие
коммуникации.
самостоятельности и личной
Регулятивные:
ответственности за свои поступки,
самостоятельно
развитие навыков сотрудничества со
формулировать
сверстниками
познавательные цели,
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
наклона вперед из
положения стоя, играть в
подвижную игру «Точно в
цель»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
эффективно сотрудничать и доброжелательности и
способствовать
эмоциональнопродуктивной кооперации,
нравственной отзывчивости,
представлять конкретное
сочувствия другим людям, развитие
содержание и сообщать его в самостоятельности и личной
устной форме.
ответственности за свои поступки,
Регулятивные:
развитие навыков сотрудничества со
определять новый уровень
сверстниками
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:

469

Разминка, направленная на развитие
гибкости, тестирование наклона вперед из
положения стоя, подвижная игра «Точно в
цель»

Разминка, направленная на подготовку к
прыжкам в длину, тестирование прыжка в
длину с места, подвижная игра «Собачки»

89

Тестирование
подтягивания на
низкой перекладине
из виса лежа
согнувшись

Знать правила тестирования
подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа
согнувшись, правила
подвижной игры «Собачки»

90

Тестирование
подъема туловища
из положения лежа
за 30

Знать правила тестирования
подъема туловища из
положения лежа за 30 с,
правила подвижной
игры «Земля, вода, воздух»

проходить тестирование
прыжка в длину с места,
играть в подвижную игру
«Собачки»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
эффективно сотрудничать и доброжелательности и
способствовать
эмоциональнопродуктивной кооперации,
нравственной отзывчивости,
представлять конкретное
сочувствия другим людям, развитие
содержание и сообщать его в самостоятельности и личной
устной форме.
ответственности за свои поступки на
Регулятивные:
основе представлений о
определять новый
нравственных нормах, социальной
уровень отношения к самому справедливости и свободе
себе как субъекту
деятельности, адекватно
понимать оценку взрослого
и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа
согнувшись, играть в
подвижную игру «Собачки»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоциональноустной форме, обосновывать нравственной отзывчивости,
свою точку зрения и
сочувствия другим людям, развитие
доказывать собственное
самостоятельности и личной
мнение.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
ответственности за свои поступки на
адекватно понимать оценку
основе представлений о
взрослого и сверстника.
нравственных нормах, социальной
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Разучивание разминки, направленной на
развитие координации движений,
тестирование подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа согнувшись,
повторение подвижной игры «Собачки»

Разминка, направленная на развитие
координации движений, тестирование
подъема туловища из положения лежа за 30
с, подвижная игра «Земля, вода, воздух»

91

Техника метания на
точность (разные
предметы)

Знать, как выполнять
различные варианты
метания и бросков на
точность, правила
подвижной игры «Земля,
вода, воздух»

92

Тестирование
метания малого
мяча на точность

Знать правила тестирования
метания малого мяча на
точность, правила
подвижной игры «Ловишка с
мешочком на голове»

Познавательные:
справедливости и свободе
проходить тестирование
подъема туловища из
положения лежа за 30 с,
играть в подвижную игру
«Земля, вода, воздух»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, эффективно
личностного смысла учения,
сотрудничать и
развитие этических чувств и
способствовать
эмоционально-нравственной
продуктивной кооперации.
отзывчивости, развитие
Регулятивные:
самостоятельности и личной
контролировать процесс и
ответственности за свои поступки на
оценивать результат своей
основе представлений о
деятельности, владеть
нравственных нормах, социальной
средствами саморегуляции и справедливости и свободе
рефлексии деятельности.
Познавательные:
правильно подбирать
вариант метания или броска
предмета на точность, играть
в подвижную игру «Земля,
вода, воздух»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоциональноустной форме, обосновывать нравственной отзывчивости,
свою точку зрения и
сочувствия другим людям, развитие
доказывать собственное
самостоятельности и личной
мнение.
ответственности за свои поступки на
Регулятивные:
основе представлений о
определять новый уровень
нравственных нормах, социальной
отношения к самому себе
справедливости и свободе
как субъекту деятельности,
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
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Разминка с мешочками, различные
варианты метания и бросков на точность,
подвижная игра «Земля, вода, воздух»

Разминка с мешочками, тестирование
метания малого мяча на точность,
подвижная игра «Ловишка с мешочком на
голове»

93

Подвижные игры
для зала

Знать различные подвижные
игры, правила сдачи тестов и
контрольных упражнений

94

Беговые
упражнения

Знать, какими бывают
беговые упражнения,
правила подвижных игр
«Колдунчики» и «Совушка»

Познавательные:
проходить тестирование
метания малого мяча на
точность, играть в
подвижную игру «Ловишка
с мешочком на голове»
Подвижные игры
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
слушать и слышать друг
доброжелательности и
друга, устанавливать
эмоционально-нравственной
рабочие отношения,
отзывчивости, сочувствия другим
обосновывать свою точку
людям, развитие навыков
зрения, уважать иное
сотрудничества со сверстниками и
мнение.
взрослыми в разных социальных
Регулятивные: владеть
ситуациях, умение не создавать
средствами саморегуляции,
конфликты и находить выходы из
проектировать траектории
спорных ситуаций
развития через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные:
выбирать подвижные игры,
учитывая интересы
одноклассников, проходить
тестирование
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
устанавливать рабочие
деятельности и осознание
отношения, работать в
личностного смысла учения,
группе.
принятие и освоение социальной
Регулятивные:
роли обучающегося, развитие
осуществлять действия по
этических чувств,
образцу и заданному
доброжелательности и
правилу, сохранять
эмоционально-нравственной
заданную цель.
отзывчивости
Познавательные:
выполнять беговые
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Разминка с гимнастическими палками,
тесты и контрольные упражнения, 2—3
подвижные игры, выбранные учениками

Разминка в движении, беговые упражнения,
подвижные игры «Колдунчики» и
«Совушка»

95

Тестирование бега
на 30 м с высокого
старта

Знать правила тестирования
бега на 30 м с высокого
старта, правила подвижной
игры «Хвостики»

96

Тестирование
челночного бега 3 х
10 м

Знать правила тестирования
челночного бега 3 x10 м,
правила подвижной игры
«Бросай далеко, собирай
быстрее»

упражнения и играть в
подвижные игры
«Колдунчики» и «Совушка»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
бега на 30 м с высокого
старта, играть в подвижную
игру «Хвостики»
Коммуникативные:
владеть монологической и
диалогической формами
речи в соответствии с
грамматическими нормами
родного языка.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
находить необходимую
информацию.
Познавательные:
проходить тестирование
челночного бега 3 х 10 м с
высокого старта, играть в
подвижную игру «Бросай
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Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
сочувствия другим людям, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка в движении, тестирование бега на
30 м с высокого старта, подвижная игра
«Хвостики»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
сочувствия другим людям, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование установки на
безопасный образ жизни

Разминка в движении, тестирование
челночного бега 3 х 10 м, подвижная игра
«Бросай далеко, собирай быстрее»

97

Тестирование
метания мешочка
(мяча) на дальность

Знать правила тестирования
метания мешочка на
дальность, правила
подвижной игры
«Хвостики»

98

Подвижная игра
«Хвостики»

Знать варианты подвижной
игры «Хвостики», правила
подвижной игры «Совушка»

далеко, собирай быстрее»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
эффективно сотрудничать и доброжелательности и
способствовать
эмоционально-нравственной
продуктивной кооперации,
отзывчивости, сочувствия другим
представлять конкретное
людям, развитие самостоятельности
содержание и сообщать его в и личной ответственности за свои
устной
поступки на основе представлений о
форме. Регулятивные: опре нравственных нормах, социальной
делять новый уровень
справедливости и свободе,
отношения к самому себе
формирование установки на
как субъекту деятельности,
безопасный образ жизни
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
метания мешочка на
дальность, играть в
подвижную игру
«Хвостики»
Подвижные игры
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, с достаточной
личностного смысла учения,
полнотой и точностью
принятие и освоение социальной
выражать свои мысли в
роли обучающегося, развитие
соответствии с задачами и
этических чувств,
условиями коммуникации.
доброжелательности и
Регулятивные:
отзывчивости, развитие навыков
осознавать самого себя как
сотрудничества со сверстниками и
движущую силу своего
взрослыми
научения, владеть
средствами саморегуляции.
Познавательные:
играть в различные
варианты подвижной игры
«Хвостики», в игру малой
подвижности «Совушка»
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Разминка в движении, тестирование
метания мешочка на дальность, подвижная
игра «Хвостики»

Беговая разминка, различные варианты
подвижной игры «Хвостики», подвижная
игра «Совушка»

99

Подвижная игра
«Воробьи – вороны»

Знать правила подвижных
игр «Воробьи – вороны» и
«Хвостики»

100

Бег
на 1000 м

Знать, как распределять свои
силы, чтобы пробежать 1000
м без отдыха, правила
подвижной игры «Воробьи вороны»

101

Подвижные игры с
мячом

Знать упражнения для
разминки, подвижные игры с
мячом, правила

Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
с достаточной полнотой и
деятельности и осознание
точностью выражать свои
личностного смысла учения,
мысли в соответствии с
принятие и освоение социальной
задачами и условиями
роли обучающегося, развитие
коммуникации, добывать
этических чувств,
недостающую информацию
доброжелательности и
с помощью вопросов.
отзывчивости, развитие навыков
Регулятивные:
сотрудничества со сверстниками и
самостоятельно
взрослыми
формулировать
познавательные цели,
находить необходимую
информацию.
Познавательные:
играть в подвижные игры
«Хвостики» и «Воробьи –
вороны»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
эффективно сотрудничать и доброжелательности и
способствовать
эмоциональнопродуктивной кооперации,
нравственной отзывчивости,
сохранять
сочувствия другим людям, развитие
доброжелательное
самостоятельности и личной
отношение друг к другу.
ответственности за свои поступки на
Регулятивные:
основе представлений о
осуществлять итоговый
нравственных нормах, социальной
контроль, сохранять
справедливости и свободе,
заданную цель.
формирование установки на
Познавательные:
безопасный образ жизни
пробегать 1000 м без отдыха,
играть в подвижную игру
«Воробьи — вороны»
Подвижные игры
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
слушать и слышать друг
доброжелательности и
друга, находить общее
эмоционально-нравственной
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Разминка на месте, подвижные игры
«Воробьи – вороны» и «Хвостики»

Разминка, направленная на развитие
гибкости, бег на 1000 м, подвижная игра
«Воробьи — вороны»

Разминка с помощью учеников, 2—3
подвижные игры, тестирование

тестирования

102

Подвижные игры

Подбирать нужные
разминочные упражнения,
договариваться и выбирать
подвижные игры

решение практической
задачи, организовывать и
осуществлять совместную
деятельность.
Регулятивные: владеть
средствами саморегуляции,
сотрудничать в совместном
решении учебных задач.
Познавательные:
подбирать разминочные
упражнения, выбирать
подвижные игры с мячом,
проходить тестирование
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга, находить общее
решение практической
задачи, организовывать и
осуществлять совместную
деятельность, уважать иное
мнение.
Регулятивные:
владеть средствами
саморегуляции,
сотрудничать в совместном
решении учебных задач.
Познавательные:
подбирать разминочные
упражнения, выбирать
подвижные игры и играть в
них
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отзывчивости, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Разминка с помощью учеников, 2—3
подвижные игры, тестирование

3 класс
№
урока

Тема урока

1

Организационно-ме
тодические
требования на
уроках физической
культуры

Знать, какие
организационно-методическ
ие требования
применяются на уроках
физической культуры, как
выполнять строевые
упражнения, правила
подвижных игр «Ловишка»
и «Колдунчики»

2

Тестирование бега
на 30 м с высокого
старта

Знать, как проходит
тестирование бега на 30 м с
высокого старта, правила
подвижных игр «Салки» и
«Салки — дай руку»

предметные

Планируемые результаты
метопредметные
личностные
Знания о физической культуре
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, работать в группе.
личностного смысла учения,
принятие и освоение
Регулятивные:
определять новый уровень
социальной роли обучающегося,
отношения к самому себе
развитие навыков сотрудничества со
как
сверстниками и взрослыми в разных
субъекту деятельности,
социальных ситуациях
находить и выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
рассказывать об
организационно-методическ
их требованиях,
применяемых на уроках
физической культуры,
выполнять строевые
упражнения, играть в
подвижные игры «Ловишка»
и «Колдунчики»
Легкая атлетика
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной полнотой и
доброжелательности и
точностью выражать свои
эмоционально- нравственной
мысли в соответствии с
отзывчивости, самостоятельности и
задачами и условиями
личной ответственности за свои
коммуникации,
поступки на основе представлений о
устанавливать рабочие
нравственных нормах, социальной
отношения.
справедливости и свободе
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
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Деятельность учащихся

Организационно-методические требования,
применяемые на уроках физической
культуры, строевые упражнения,
подвижные игры «Ловишка» и
«Колдунчики»

Беговая разминка, тестирование бега на 30
м с высокого старта, подвижные игры
«Салки» и «Салки – дай руку»

3

Техника
челночного
бега

Знать технику челночного
бега, правила подвижных
игр «Прерванные пятнашки»
и «Колдунчики»

4

Тестирование
челночного бега 3 х
10м

Знать, как проходит
тестирование челночного
бега3 х Юм, правила
подвижной игры «Собачки
ногами»

находить и выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
проходить тестирование
бега на 30 м с высокого
старта, играть в подвижные
игры «Салки» и «Салки –
дай руку»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
работать в группе.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные: технично
выполнять челночный бег,
играть в подвижные игры
«Прерванные пятнашки» и
«Колдунчики»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
челночного бега 3 х 10 м,
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка в движении, челночный бег,
подвижные игры «Прерванные пятнашки»
и «Колдунчики»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Разминка в движении, тестирование
челночного бега3 х Юм, подвижная игра
«Собачки ногами

5

Способы метания
мешочка (мяча) на
дальность

Знать, какие способы
метания мешочка на
дальность существуют,
правила подвижной игры
«Бросай далеко, собирай
быстрее»

6

Тестирование
метания мешочка на
дальность

Знать, как проходит
тестирование метания
мешочка на дальность,
правила подвижной игры
«Собачки ногами»

7

Пас и его значение
для спортивных игр
с мячом

Знать, какие варианты паса
мяча ногой существуют,
правила спортивной игры
«Футбол»

играть в подвижную игру
«Собачки ногами»
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
работать в группе,
деятельности и осознание
устанавливать рабочие
личностного смысла учения,
отношения.
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
Регулятивные:
осуществлять действие по
самостоятельности и личной
образцу и заданному
ответственности за свои поступки на
правилу.
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
Познавательные:
выполнять метание мешочка справедливости и свободе
на дальность различными
способами, играть в
подвижную игру «Бросай
далеко, собирай быстрее»
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоционально-нравственной
устной форме, слушать и
отзывчивости, самостоятельности и
слышать друг друга.
личной ответственности на основе
представлений о нравственных
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
нормах, социальной справедливости
взрослого и сверстника,
и свободе
сохранять заданную цель.
Познавательные:
проходить тестирование
метания мешочка на
дальность, играть в
подвижную игру «Собачки
ногами»
Знания о физической культуре
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, добывать
личностного смысла учения,
недостающую информацию
принятие и освоение социальной
с помощью вопросов.
роли обучающегося, развитие
Регулятивные: осуществлят навыков сотрудничества со
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Беговая разминка, различные способы
метания мешочка на дальность, подвижная
игра «Бросай далеко, собирай быстрее»

Беговая разминка, тестирование метания
мешочка на дальность, подвижная игра
«Собачки ногами»

Разминка в движении, варианты паса мяча
ногой, правила спортивной игры «Футбол»

8

Спортивная игра
«Футбол»

9

Прыжок в длину с
разбега

ь действие по образцу и
сверстниками и взрослыми в разных
заданному правилу,
социальных ситуациях, умений не
адекватно оценивать свои
создавать конфликты и находить
действия и действия
выходы из спорных ситуаций
партнеров.
Познавательные:
выполнять различные
варианты пасов мяча ногой,
играть в спортивную игру
«Футбол»
Разминка в движении, варианты паса мяча ногой, правила спортивной игры «Футбол»
Знать, какие варианты паса
Формирование чувства гордости за
Разминка в движении, варианты паса мяча
Коммуникативные:
мяча ногой существуют,
слушать и слышать друг
свою Родину и историю России,
ногой, правила спортивной игры «Футбол»
правила спортивной игры
друга, добывать
развитие мотивов учебной
«Футбол»
недостающую информацию
деятельности и осознание
с помощью вопросов.
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
Регулятивные:
осуществлять действие по
роли обучающегося, развитие
образцу и заданному
навыков сотрудничества со
правилу, адекватно
сверстниками и взрослыми в разных
оценивать свои действия и
социальных ситуациях
действия партнеров.
Познавательные:
выполнять различные
варианты пасов мяча ногой,
играть в спортивную игру
«Футбол»
Легкая атлетика
Знать, как выполнять
Формирование уважения к культуре
Разминка на месте, техника прыжка в длину
Коммуникативные:
прыжок в длину с разбега,
с достаточной полнотой и
других народов, развитие мотивов
с разбега, спортивная игра «Футбол»
правила спортивной игры
точностью выражать свои
учебной деятельности и осознание
«Футбол»
мысли в соответствии с
личностного смысла учения,
задачами и условиями
формирование установки на
коммуникации.
безопасный и здоровый образ жизни
Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по результату,
адекватно оценивать свои
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10

Прыжки в длину с
разбега на результат

Знать, как выполнять
прыжок в длину с разбега на
результат, правила
подвижной игры «Собачки
ногами»

11

Контрольный урок
по прыжкам в длину
с разбега

Знать, как проходит
контрольный урок по
прыжкам в длину с разбега,
правила спортивной игры
«Футбол»

12

Контрольный урок
по спортивной игре
«Футбол»

Знать, как проходит
контрольный урок по
футболу, как выполнять

действия и действия
партнеров.
Познавательные:
прыгать в длину с разбега,
играть в спортивную игру
«Футбол»
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
добывать недостающую
деятельности и осознание
информацию с помощью
личностного смысла учения,
вопросов, слушать и
принятие и освоение социальной
слышать друг
роли обучающегося, развитие
друга. Регулятивные:
навыков сотрудничества со
видеть ошибку и исправлять сверстниками и взрослыми в разных
ее по указанию взрослого,
социальных ситуациях, развитие
сохранять заданную цель.
самостоятельности и личной
Познавательные: прыгать в ответственности за свои поступки на
длину с разбега на результат, основе представлений о
играть в подвижную игру
нравственных нормах, социальной
«Собачки ногами»
справедливости и свободе
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоционально-нравственной
устной форме, слушать и
отзывчивости, навыков
слышать учителя и друг
сотрудничества со сверстниками
друга.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
выполнять прыжок в длину с
разбега, играть в
спортивную игру «Футбол»
Подвижные и спортивные игры
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоционально-нравственной
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Разминка на месте, прыжки в длину с
разбега на результат, подвижная игра
«Собачки ногами»

Разминка в движении по кругу,
контрольные прыжки в длину с разбега,
спортивная игра «Футбол»

Разминка в движении по кругу, правила
спортивной игры «Футбол», броски мяча
из-за боковой, контрольная игра в футбол

бросок из-за боковой

13

Тестирование
метания малого
мяча на точность

Знать, как проходит
тестирование метания
малого мяча на точность,
правила подвижной игры
«Вышибалы»

14

Тестирование
наклона вперед из
положения стоя

Знать, как проходит
тестирование наклона
вперед из положения стоя,
правила подвижной игры
«Белые медведи»

устной форме, слушать и
отзывчивости, навыков
слышать учителя и друг
сотрудничества со сверстниками
друга.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
играть в спортивную игру
«Футбол» по всем правилам
Легкая атлетика
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме, слушать и
Развитие этических чувств,
слышать друг друга.
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
отзывчивости, навыков
взрослого и сверстника,
сотрудничества со сверстниками и
сохранять заданную цель.
взрослыми в разных социальных
ситуациях, умений не создавать
Познавательные:
проходить тестирование
конфликты и находить выходы из
метания малого мяча на
спорных ситуаций
точность, играть в
подвижную игру
«Вышибалы»
Гимнастика с элементами акробатики
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и деятельности и осознание
способствовать
личностного смысла учения,
продуктивной кооперации,
принятие и освоение социальной
слушать и слышать друг
роли обучающегося, развитие
друга.
этических чувств,
доброжелательности и
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
эмоционально-нравственной
взрослого и сверстника,
отзывчивости
сохранять заданную цель.
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Разминка с малым мячом, тестирование
метания малого мяча на точность,
подвижная игра «Вышибалы»

Разминка, направленная на развитие
гибкости, тестирование наклона вперед из
положения стоя, подвижная игра «Белые
медведи»

15

Тестирование
подъема туловища
из положения лежа
за 30

Знать, как проходит
тестирование подъема
туловища из положения
лежа за 30 с, правила
подвижной игры «Белые
медведи»

16

Тестирование
прыжка в длину с
места

Знать, как проходит
тестирование прыжка в
длину с места, правила
подвижной игры «Волк во
рву»

Познавательные:
проходить тестирование
наклона вперед из
положения стоя, играть в
подвижную игру «Белые
медведи»
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоционально-нравственной
устной форме, слушать и
отзывчивости, самостоятельности и
слышать друг друга.
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
Регулятивные:
самостоятельно
нравственных нормах, социальной
формулировать
справедливости и свободе
познавательные цели,
.
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
подъема туловища из
положения лежа за 30 с,
играть в подвижную игру
«Белые медведи»
Легкая атлетика
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоционально-нравственной
устной форме, слушать и
отзывчивости, самостоятельности и
слышать друг друга.
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
Регулятивные:
самостоятельно
нравственных нормах,
формулировать
социальной справедливости и
познавательные цели,
свободе
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
прыжка в длину с места,
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Разминка, направленная на развитие
гибкости, тестирование подъема туловища
из положения лежа за 30 с, подвижная игра
«Белые медведи»

Прыжковая разминка, тестирование
прыжка в длину с места, подвижная игра
«Волк во рву»

17

Тестирование
подтягивания на
низкой перекладине
из виса лежа
согнувшись

Знать, как проходит
тестирование подтягивания
на низкой перекладине из
виса лежа со
гнувшись, правила игры
«Волк во рву»

18

Тестирование виса
на время

Знать, как проходит
тестирование виса на время,
правила
подвижной игры «Ловля
обезьян с мячом»

играть в подвижную игру
«Волк во рву»
Гимнастика с элементами акробатики
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоционально-нравственной
устной форме, слушать и
отзывчивости, самостоятельности и
слышать друг друга.
личной ответственности за свои
поступки на основе представлении о
Регулятивные:
самостоятельно
нравственных нормах, социальной
формулировать
справедливости и свободе
познавательные цели,
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа
согнувшись, играть в
подвижную игру «Волк во
рву»
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
представлять конкретное
доброжелательности и
содержание и сообщать его в эмоционально-нравственной
устной форме, слушать и
отзывчивости,
слышать друг друга.
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
Регулятивные:
самостоятельно
основе представлений о
формулировать
нравственных нормах, социальной
познавательные цели,
справедливости и свободе
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Познавательные:
проходить тестирование
виса на время, играть в
подвижную игру «Ловля
обезьян с мячом»
Подвижные и спортивные игры
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Прыжковая разминка, тестирование
подтягивания на низкой перекладине из
виса лежа согнувшись, подвижная игра
«Волк во рву»

Разминка с гимнастическими палками,
тестирование виса на время, подвижная
игра «Ловля обезьян с мячом»

19

Подвижная игра
«Перестрелка

Знать, как выполнять броски
и ловлю мяча, правила
подвижной игры
«Перестрелка»

20

Футбольные
упражнения

Знать, какие футбольные
упражнения бывают,
правила подвижной игры
«Перестрелка»

21

Футбольные
упражнения в парах

Знать, как выполнять
футбольные упражнения в
парах, правила подвижной
игры «Пустое место»

Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
уметь бросать и ловить мяч,
играть в подвижную игру
«Перестрелка»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
выполнять футбольные
упражнения, играть в
подвижную
игру «Перестрелка»
Коммуникативные:
управлять поведением
партнера (контроль,
коррекция, умение
убеждать), добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные:
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умений не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций

Разминка с мячами, броски и ловля мяча,
подвижная игра «Перестрелка»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с мячом, футбольные
упражнения, подвижная игра
«Перестрелка»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с мячами в парах, футбольные
упражнения в парах, подвижная игра
«Пустое место»

Знать, как выполнять
футбольные упражнения в
парах, правила подвижной
игры «Пустое место»

22

23

Подвижная игра
«Осада города»

Знать, как выполнять броски
и ловлю мяча в парах,
правила подвижной игры
«Осада города»

осуществлять действие по
образцу, адекватно
оценивать свои действия и
действия партнера.
Познавательные:
выполнять футбольные
упражнения в парах, играть в
подвижную игру «Пустое
место»
Коммуникативные:
управлять поведением
партнера (контроль,
коррекция, умение
убеждать), добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные: осуществлят
ь действие по образцу,
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнера.
Познавательные:
выполнять футбольные
упражнения в парах, играть в
подвижную игру «Пустое
место»
Коммуникативные:
слушать и слышать
друг друга, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные:
проектировать траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные:
выполнять броски и ловлю
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с мячами в парах, футбольные
упражнения в парах, подвижная игра
«Пустое место»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умений не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций

Разминка с мячом в парах, техника бросков
и ловли мяча в парах, подвижная игра
«Осада города»

24

Броски и ловля мяча
в
парах
Знать, какие упражнения в
парах с двумя мячами
существуют, правила
подвижной игры «Осада
города»

25

Закаливание

26

Ведение

Знать, что такое
закаливание, как можно
закаляться и для чего это
нужно делать, правила
подвижной игры
«Подвижная цель»

мяча в парах, играть в
подвижную игру «Осада
города»
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга, добывать
личностного смысла учения,
недостающую информацию
принятие и освоение социальной
с помощью вопросов.
роли обучающегося, развитие
Регулятивные: проектирова навыков сотрудничества со
ть траекторию развития
сверстниками в разных социальных
через включение в новые
ситуациях, самостоятельности и
виды деятельности и формы личной ответственности за свои
сотрудничества.
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
Познавательные:
выполнять упражнения в
справедливости и свободе
парах с двумя мячами,
играть в подвижную игру
«Осада города»
Знания о физической культуре
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
с достаточной полнотой и
деятельности и осознание
точностью выражать свои
личностного смысла учения,
мысли в соответствии с
принятие и освоение социальной
задачами и условиями
роли обучающегося, развитие
коммуникации.
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
Регулятивные:
определять новый уровень
социальных ситуациях
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные:
уметь закаляться, выполнять
упражнения в парах с двумя
мячами, играть в подвижную
игру «Подвижная цель»
Подвижные и спортивные игры

Разминка с мячом в парах, упражнения с
двумя мячами в парах, подвижная игра
«Осада города»

Закаливание, разминка с мячом,упражнения
с двумя мячами в парах, подвижная игра
«Подвижная цель»

Закаливание, разминка с мячом, ведение
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27

мяча
Подвижные игры

мяча, подвижная игра «Подвижная цель»
Разминка в движении, 2—3 подвижные
игры, подведение итогов четверти
Гимнастика с элементами акробатики

28
29

30

31

Кувырок
вперед
Кувырок вперед с
разбега и через
препятствие
Варианты выполнения
кувырка вперед

Кувырок
назад

Знать, какие варианты
выполнения кувырка
вперед существуют,
какие бывают игровые
упражнения на внимание

Знать технику кувырка
назад, правила
подвижной игры
«Удочка»

Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, представлять
конкретное содержание и
сообщать его в устной
форме.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, контролировать
свою деятельность по
результату.
Познавательные:
выполнять различные
варианты кувырка вперед,
выполнять игровое
упражнение на внимание
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, контролировать
свою деятельность по
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости
и свободе, формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Разминка на матах, техника кувырка
вперед, подвижная игра «Удочка»
Разминка на матах, техника кувырка вперед
с разбега, техника кувырка вперед через
препятствие
Разминка на матах с резиновыми кольцами,
варианты выполнения кувырка вперед,
игровое упражнение на внимание

Разминка на матах с резиновыми кольцами,
техника кувырка назад, подвижная игра
«УдочкА»

32

Кувырки

Знать технику кувырка
вперед и назад, правила
подвижной игры «Мяч в
туннеле»

33

Круговая
тренировка

Знать, как проходить
станции круговой
тренировки, правила
подвижной игры «Мяч в
туннеле»

34

Стойка на голове

Знать, как выполнять
стойку на голове,
правила подвижной игры
«Парашютисты»

результату.
Познавательные:
выполнять кувырок назад,
играть в подвижную игру
«Удочка»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные:
выполнять кувырок вперед и
назад, играть в подвижную и
фу «Мяч в туннеле»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
проходить станции круговой
тренировки, играть в
подвижную игру «Мяч в
туннеле»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
слушать и слышать друг
друга и учителя.
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка с массажным мячом, кувырок
вперед, кувырок назад, подвижная игра
«Мяч в туннеле»

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с массажным мячом, круговая
тренировка, подвижная игра «Мяч в
туннеле»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающего; развитие
этических чувств, понимания и

Разминка с гимнастическими палками,
техника выполнения стойки на голове,
подвижная игра «Парашютисты»

35

Стойка на руках

Знать технику стойки на
голове и руках, правила
подвижной игры
«Парашютисты»

36

Круговая
тренировка

Знать, как выполнять
стойку на голове и руках,
как проходить станции
круговой тренировки,
правила подвижной игры
«Волшебные елочки»

37

Вис заве- сом одной и
двумя ногами на

Знать, как выполнять
лазанье и перелезание на

Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и само коррекции.
Познавательные: выполнят
ь стойку на голове, играть в
подвижную игру
«Парашютисты»
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого.
Познавательные:
выполнять стойку на голове
и руках, играть в подвижную
игру «Парашютисты»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
выполнять стойку на голове
и руках, проходить станции
круговой тренировки, играть
в подвижную игру
«Волшебные елочки»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
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сопереживания чувствам других
людей; формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Разминка с гимнастическими палками,
стойка на голове, стойка на руках,
подвижная игра
«Парашютисты»

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка, направленная на сохранение
правильной осанки, стойка на голове и
руках, круговая тренировка, подвижная
игра «Волшебные елочки»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание

Разминка, направленная на сохранение
правильной осанки, лазанье и перелезание

перекладине

гимнастической стенке,
вис завесом одной и
двумя ногами на
перекладине, правила
подвижной игры
«Белочка-защитница»

38

Лазанье и пере- лезание
по гимнастической
стенке

Знать, какие варианты
лазанья и перелезания
по гимнастической
стенке существуют, как
выполнять вис завесом
одной и двумя ногами на
перекладине, правила
подвижной игры
«Белочка-защитница»

39

Прыжки в скакалку

Знать технику прыжков в
скакалку, правила
подвижной игры
«Горячая линия»

способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
находить и выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
лазать и перелезать на
гимнастической стенке,
висеть завесом одной и
двумя ногами, играть в
подвижную игру
«Белочка-защитница»
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга и учителя, работать в
группе.
Регулятивные:
осознавать самого себя
как движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и самокоррекции.
Познавательные:
лазать и перелезать по
гимнастической стенке,
висеть завесом одной и
двумя ногами, играть в
подвижную игру
«Белочка-защитница»
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы.
Регулятивные: видеть
ошибку и исправлять ее по
указанию взрослого,
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личностного смысла учения,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

на гимнастической стенке, вис завесом
одной и двумя ногами на перекладине,
подвижная игра «Белочка-защитница»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки, формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Разминка у гимнастической стенки, лазанье
и перелезание по гимнастической стенке,
вис завесом одной и двумя ногами на
перекладине, подвижная игра
«Белочка-защитница»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о

Разминка со скакалками, прыжки в
скакалку, подвижная игра «Горячая линия»

40

Прыжки в скакалку в
тройках

Знать, как выполнять
прыжки в скалку и
прыжки в скакалку в
тройках, правила
подвижной игры
«Горячая линия»

41

Лазанье по канату в три
приема

Знать, как прыгать в
скакалку в тройках,
лазать по канату в три
приема, правила
подвижной игры «Будь
осторожен»

осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
прыгать со скакалкой и в
скакалку, играть в
подвижную игру «Горячая
линия»
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации,
слушать и слышать друг
друга.
Регулятивные:
проектировать траектории
развития через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
Познавательные:
прыгать в скакалку в
одиночку и в тройках, играть
в подвижную игру «Горячая
линия»
Коммуникативные:
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и самокоррекции.
Познавательные:
прыгать в скакалку в
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нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка со скакалками, прыжки в
скакалку, прыжки в скакалку в тройках,
подвижная игра «Горячая линия»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка со скакалками, прыжки в
скакалку в тройках, лазанье по канату в три
приема, подвижная игра «Будь осторожен»

42

Круговая
тренировка

Знать, как проходить
станции круговой
тренировки, правила
подвижной игры «Будь
осторожен»

43

Упражнения на
гимнастическом бревне

Знать, как выполнять
прыжки в скакалку в
движении, какие
упражнения можно
выполнять на
гимнастическом бревне,
правила подвижной игры
«Шмель»

44

Упражнения на
гимнастических
кольцах

Знать, как
выполнять упражнения
на гимнастических

тройках, лазать по канату в
три приема, играть в
подвижную игру «Будь
осторожен»
Коммуникативные:
слушать и слышать
друг друга и учителя,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели.
Познавательные:
проходить станции круговой
тренировки, играть в
подвижную игру «Будь
осторожен»

Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные:
прыгать в скакалку в
движении, выполнять
упражнения на бревне,
играть в подвижную игру
Коммуникативные:
сотрудничать
в ходе групповой работы.
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Разминка со скакалками, круговая
тренировка, подвижная игра «Будь
осторожен»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Разминка, направленная на развитие
координации движений, прыжки в скакалку
в движении, упражнения на
гимнастическом бревне, подвижная игра
«Шмель»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,

Разминка, направленная на развитие
координации движений, упражнения на
гимнастическом бревне, упражнения на

кольцах и бревне,
правила подвижной игры
«Ловишка с мешочком на
голове»

45

Круговая
тренировка

Знать комбинацию на
гимнастических кольцах,
как выполнять
упражнения
на гимнастическом
бревне, как проходить
станции круговой
тренировки, правила
подвижной игры «Салки
с домиками»

46

Лазанье по наклонной
гимнастической
скамейке

Знать технику лазанья по
наклонной
гимнастической
скамейке, правила
подвижной игры
«Белочка-защитница»

Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по результату,
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
выполнять упражнения на
гимнастических кольцах и
бревне, играть в подвижную
игру «Ловишка с мешочком
на голове»
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы.
Регулятивные:
владеть средствами
саморегуляции.
Познавательные:
выполнять комбинацию на
кольцах и упражнения на
бревне, проходить станции
круговой тренировки, играть
в подвижную игру «Салки с
домиками»
Коммуникативные:
оречевлять содержание
совершаемых действий.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные:
лазать по наклонной
гимнастической скамейке
разными способами, играть в
подвижную игру
«Белочка-защитница»
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развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

кольцах, подвижная игра «Ловишка с
мешочком на голове

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки
на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни
Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка в движении, комбинация на
гимнастических кольцах, упражнения на
гимнастическом бревне, круговая
тренировка, подвижная игра «Салки с
домиками

Разминка в движении, варианты лазанья по
наклонной гимнастической скамейке,
подвижная игра «Белочка-защитница»

47

Варианты
вращения
обруча

Знать технику лазанья по
наклонной
гимнастической
скамейке, различные
варианты вращения
обруча, правила
подвижной игры
«Перебежки с мешочком
на голове»

48

Круговая
тренировка

Знать, как проходить
станции круговой
тренировки, как
выбирать подвижные
игры, учитывая общие
интересы

49

Ступающий и
скользящий шаг на
лыжах без лыжных
палок

Знать, какие
организационно-методич
еские требования
применяются на уроках

Коммуникативные:
работать в группе, добывать
недостающую информацию
с помощью вопросов.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
лазать по наклонной
гимнастической скамейке,
вращать обруч различными
способами, играть в
подвижную игру
«Перебежки с мешочком на
голове»
Коммуникативные:
уважать иное мнение,
обосновывать свою точку
зрения и доказывать
собственное мнение.
Регулятивные: самостоятел
ьно формулировать
познавательные цели,
находить и выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
проходить станции круговой
тренировки, выбирать
подвижные игры и играть в
них

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка с обручами, лазанье по наклонной
гимнастической скамейке, варианты
вращения обруча, подвижная игра
«Перебежки с мешочком на голове»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Разминка с обручами в движении, круговая
тренировка, подвижные игры

Лыжная подготовка
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и деятельности и осознание
способствовать
личностного смысла учения,
продуктивной кооперации,
принятие и освоение социальной
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Организационно-методические требования,
применяемые на уроках лыжной
подготовки, спортивная форма и метод ее
подбора, ступающий и скользящий шаг на

лыжной подготовки,
какую спортивную
форму надевать в зимнее
время, как подбирать
инвентарь, технику
ступающего и
скользящего шага без
лыжных палок

50

Ступающий и
скользящий шаг на
лыжах с лыжными
палками

Знать, как пристегивать
крепления, как
передвигаться на лыжах
ступающим и
скользящим шагом с
лыжными палками
и без них

51

Ступающий и
скользящий шаг на
лыжах с лыжными
палками

Знать, как пристегивать
крепления, как
передвигаться на лыжах
ступающим и

представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
находить и выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
рассказывать об
организационно-методическ
их требованиях,
применяемых на уроках
лыжной подготовки,
передвигаться на лыжах
ступающим и скользящим
шагом
Коммуникативные:
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
сохранять заданную цель,
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные:
пристегивать лыжные
крепления, передвигаться на
лыжах ступающим и
скользящим шагом с
лыжными палками и без них
Коммуникативные:
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
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роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

лыжах без лыжных палок

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости
и свободе, формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Пристегивание креплений, передвижение
на лыжах ступающим и скользящим шагом
с лыжными палками и без них

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и

Пристегивание креплений, передвижение
на лыжах ступающим и скользящим шагом
с лыжными палками и без них

скользящим шагом с
лыжными палками
и без них

52

Повороты на лыжах
переступанием и
прыжком

Знать, как выполнять
повороты переступанием
и прыжком, технику
передвижения на лыжах
разными ходами

53

Повороты на лыжах
переступанием и
прыжком

Знать, как выполнять
повороты переступанием
и прыжком, технику
передвижения на лыжах
разными ходами

задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
сохранять заданную цель,
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные:
пристегивать лыжные
крепления, передвигаться на
лыжах ступающим и
скользящим шагом с
лыжными палками и без них
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться
на лыжах переступанием и
прыжком, передвигаться на
лыжах различными ходами
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться
на лыжах переступанием и
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личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости
и свободе, формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Повороты на лыжах переступанием и
прыжком, ступающий и скользящий шаг на
лыжах с палками и без них

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Повороты на лыжах переступанием и
прыжком, ступающий и скользящий шаг на
лыжах с палками и без них

54

Повороты на лыжах
переступанием и
прыжком

Знать, как выполнять
повороты переступанием
и прыжком, технику
передвижения на лыжах
разными ходами

55

Попеременный
двухшажный ход на
лыжах

Знать, как выполнять
повороты на лыжах
переступанием и
прыжком, технику
передвижения на лыжах
попеременным
двухшажным ходом,
скользящим и
ступающим шагом

56

Попеременный
двухшажный ход на
лыжах

Знать, как выполнять
повороты на лыжах
переступанием и
прыжком, технику
передвижения на лыжах
попеременным

прыжком, передвигаться на
лыжах различными ходами
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться
на лыжах переступанием и
прыжком, передвигаться на
лыжах различными ходами
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться на лыжах
прыжком и переступанием,
передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным
ходом, скользящим и
ступающим шагом
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Повороты на лыжах переступанием и
прыжком, ступающий и скользящий шаг на
лыжах с палками и без них

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях,
формирование установки на
безопасный и здоровый

Поворот на лыжах переступанием и
прыжком, попеременный двухшажный ход
на лыжах, ступающий и скользящий шаг на
лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях,

Поворот на лыжах переступанием и
прыжком, попеременный двухшажный ход
на лыжах, ступающий и скользящий шаг на
лыжах

двухшажным ходом,
скользящим и
ступающим шагом

57

Одновременный
двухшажный ход на
лыжах

Знать технику
передвижения
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом, как
распределять силы на
дистанции 1 км

58

Одновременный
двухшажный ход на
лыжах

Знать технику
передвижения
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом, как
распределять силы на
дистанции 1 км

образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться на лыжах
прыжком и переступанием,
передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным
ходом, скользящим и
ступающим шагом
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные: видеть
ошибку и исправлять ее по
указанию взрослого.
Познавательные:
передвигаться
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом,
проходить дистанцию 1 км
на лыжах
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого.
Познавательные:
передвигаться
попеременным и
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формирование установки на
безопасный и здоровый

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Попеременный двухшажный ход на лыжах,
одновременный двухшажный ход на
лыжах, прохождение дистанции 1 км на
лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Попеременный двухшажный ход на лыжах,
одновременный двухшажный ход на
лыжах, прохождение дистанции 1 км на
лыжах
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Одновременный
двухшажный ход на
лыжах

Знать технику
передвижения
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом, как
распределять силы на
дистанции 1 км

60

Подъем «полуелочкой» и «елочкой»,
спуск под уклон в
основной стойке на
лыжах

Знать технику изученных
лыжных ходов, технику
подъема «полуелочкой»
и «елочкой», технику
спуска в основной стойке
на лыжах

61

Ступающий и

Знать, как пристегивать

одновременным
двухшажным ходом,
проходить дистанцию 1 км
на лыжах
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого.
Познавательные:
передвигаться
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом,
проходить дистанцию 1 км
на лыжах
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга и учителя.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели.
Познавательные:
передвигаться
одновременным
двухшажным и
попеременным двухшажным
лыжными ходами,
подниматься на склон
«полуелочкой» и «елочкой»,
спускаться со склона в
основной стойке
Коммуникативные:
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Попеременный двухшажный ход на лыжах,
одновременный двухшажный ход на
лыжах, прохождение дистанции 1 км на
лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Одновременный двухшажный и
попеременный двухшажный лыжные ходы,
подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск
в основной стойке на лыжах

Развитие мотивов учебной

Пристегивание креплений, передвижение

скользящий шаг на
лыжах с лыжными
палками

крепления, как
передвигаться на лыжах
ступающим и
скользящим шагом с
лыжными палками
и без них
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Повороты на лыжах
переступанием и
прыжком

Знать, как выполнять
повороты переступанием
и прыжком, технику
передвижения на лыжах
разными ходами

63

Повороты на лыжах
пересту- панием и
прыжком

Знать, как выполнять
повороты переступанием
и прыжком, технику
передвижения на лыжах
разными ходами

с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
сохранять заданную цель,
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные:
пристегивать лыжные
крепления, передвигаться на
лыжах ступающим и
скользящим шагом с
лыжными палками и без них
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные: поворачи
ваться
на лыжах переступанием и
прыжком, передвигаться на
лыжах различными ходами
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
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деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости
и свободе, формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

на лыжах ступающим и скользящим шагом
с лыжными палками и без них

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Повороты на лыжах переступанием и
прыжком, ступающий и скользящий шаг на
лыжах с палками и без них

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических

Повороты на лыжах переступанием и
прыжком, ступающий и скользящий шаг на
лыжах с палками и без них
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Повороты на лыжах
пересту- панием и
прыжком

Знать, как выполнять
повороты переступанием
и прыжком, технику
передвижения на лыжах
разными ходами

65

Попеременный
двухшажный ход на
лыжах

Знать, как выполнять
повороты на лыжах
переступанием и
прыжком, технику
передвижения на лыжах
попеременным
двухшажным ходом,
скользящим и
ступающим шагом

66

Попеременный
двухшаж- ный ход на
лыжах

Знать, как выполнять
повороты на лыжах
переступанием и

Познавательные: поворачи
ваться
на лыжах переступанием и
прыжком, передвигаться на
лыжах различными ходами
Коммуникативные
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться
на лыжах переступанием и
прыжком, передвигаться на
лыжах различными ходами
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться на лыжах
прыжком и переступанием,
передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным
ходом, скользящим и
ступающим шагом
Коммуникативные:
сотрудничать в ходе
групповой работы, слушать
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потребностей, ценностей и чувств

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Повороты на лыжах переступанием и
прыжком, ступающий и скользящий шаг на
лыжах с палками и без них

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях,
формирование установки на
безопасный и здоровый

Поворот на лыжах переступанием и
прыжком, попеременный двухшажный ход
на лыжах, ступающий и скользящий шаг на
лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,

Поворот на лыжах переступанием и
прыжком, попеременный двухшажный ход
на лыжах, ступающий и скользящий шаг на

прыжком, технику
передвижения на лыжах
попеременным
двухшажным ходом,
скользящим и
ступающим шагом
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Одновременный
двухшажный ход на
лыжах

Знать технику
передвижения
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом, как
распределять силы на
дистанции 1 км

68

Одновременный
двухшаж- ный ход на
лыжах

Знать технику
передвижения
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом, как
распределять силы на
дистанции 1 км

и слышать друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться на лыжах
прыжком и переступанием,
передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным
ходом, скользящим и
ступающим шагом
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого.
Познавательные: передвиг
аться попеременным и
одновременным
двухшажным ходом,
проходить дистанцию 1 км
на лыжах
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого.
Познавательные:
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развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях,
формирование установки на
безопасный и здоровый

лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Попеременный двух- шажный ход на
лыжах, одновременный двухшажный ход
на лыжах, прохождение дистанции 1 км на
лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Попеременный двухшажный ход на лыжах,
одновременный двух- шажный ход на
лыжах, прохождение дистанции 1 км на
лыжах
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Одновременный
двухшажный ход на
лыжах

Знать технику
передвижения
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом, как
распределять силы на
дистанции 1 км

70

Подъем «полуелочкой» и «елочкой»,
спуск под уклон в
основной стойке на
лыжах

Знать технику изученных
лыжных ходов, технику
подъема «полуелочкой»
и «елочкой», технику
спуска в основной стойке
на лыжах

передвигаться
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом,
проходить дистанцию 1 км
на лыжах
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого.
Познавательные:
передвигаться
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом,
проходить дистанцию 1 км
на лыжах
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга и учителя.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели.
Познавательные: передвиг
аться одновременным
двухшажным и
попеременным двухшажным
лыжными ходами,
подниматься на склон
«полуелочкой» и «елочкой»,
спускаться со склона в
основной стойке
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Попеременный двухшажный ход на лыжах,
одновременный двух- шажный ход на
лыжах, прохождение дистанции 1 км на
лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Одновременный двух- шажный и
попеременный двухшажный лыжные ходы,
подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск
в основной стойке на лыжах
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Подъем «полуелочкой» и «елочкой»,
спуск под уклон в
основной стойке на
лыжах

Знать технику изученных
лыжных ходов, технику
подъема «полуелочкой»
и «елочкой», технику
спуска в основной стойке
на лыжах

72

Подъем «полуелочкой» и «елочкой»,
спуск под уклон в
основной стойке на
лыжах

Знать технику изученных
лыжных ходов, технику
подъема «полуелочкой»
и «елочкой», технику
спуска в основной стойке
на лыжах
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Передвижение и спуск
на лыжах «змейкой»

Знать, как передвигаться
на лыжах, как
передвигаться и
спускаться со склона на

Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга и учителя.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели.
Познавательные:
передвигаться
одновременным
двухшажным и
попеременным двухшажным
лыжными ходами,
подниматься на склон
«полуелочкой» и «елочкой»,
спускаться со склона в
основной стойке
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга и учителя.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели.
Познавательные:
передвигаться
одновременным
двухшажным и
попеременным двухшажным
лыжными ходами,
подниматься на склон
«полуелочкой» и «елочкой»,
спускаться со склона в
основной стойке
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Одновременный двух- шажный и
попеременный двухшажный лыжные ходы,
подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск
в основной стойке на лыжах

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни

Одновременный двухшажный и
попеременный двухшажный лыжные ходы,
подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск
в основной стойке на лыжах

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие умений не

Передвижение на лыжах различными
ходами, спуск на лыжах «змейкой»,
различные варианты подъема на склон,
спуск со склона в основной стойке

лыжах «змейкой», как
подниматься на склон
различными способами
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Передвижение и спуск
на лыжах «змейкой

Знать, как передвигаться
на лыжах, как
передвигаться и
спускаться со склона на
лыжах «змейкой», как
подниматься на склон
различными способами

75

Подвижная игра на
лыжах «Накаты»

Знать, как передвигаться
на лыжах, спускаться на
лыжах «змейкой»,
правила подвижной игры
на лыжах «Накаты»

слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
видеть ошибку и исправлять
ее по указанию взрослого.
Познавательные:
передвигаться на лыжах,
спускаться со склона
«змейкой» и в основной
стойке, подниматься на
склон различными
способами
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные: видеть
ошибку и исправлять ее по
указанию взрослого.
Познавательные:
передвигаться на лыжах,
спускаться со склона
«змейкой» и в основной
стойке, подниматься на
склон различными
способами
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по результату.
Познавательные:
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создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие умений не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Передвижение на лыжах различными
ходами, спуск на лыжах «змейкой»,
различные варианты подъема на склон,
спуск со склона в основной стойке

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие умений не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной

Передвижение на лыжах, спуск на лыжах
«змейкой», подвижная игра «Накаты»

76

Спуск на лыжах
со склона в низкой
стойке

Знать технику спуска на
лыжах в приседе,
технику передвижения на
лыжах, правила
подвижной игры
«Накаты»

77

Прохождение
дистанции 1,5 км на
лыжах

Знать, как распределять
силы для прохождения
дистанции 1,5 км на
лыжах, технику спуска со
склона в низкой стойке

78

Контрольный урок по
лыжной подготовке

Знать, как передвигаться
на лыжах различными

передвигаться на лыжах,
спускаться со склона
«змейкой», играть в
подвижную игру на лыжах
«Накаты»
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать друг друга и
учителя.
Регулятивные:
осознавать самого себя как
движущую силу своего
научения, свою способность
к преодолению препятствий
и самокоррекции.
Познавательные:
спускаться на лыжах в
приседе, передвигаться на
лыжах, играть в подвижную
игру «Накаты»
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, содействовать
сверстникам в достижении
цели.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
проходить дистанцию 1,5
км на лыжах, кататься со
склона в низкой стойке
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
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справедливости и свободе

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Спуск на лыжах в приседе, подвижная игра
«Накаты», передвижение на лыжах
различными ходами

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах,
катание на лыжах, спуск со склона в низкой
стойке

Развитие этических чувств,
доброжелательности и

Ступающий, скользящий шаг на лыжах,
попеременный двухшажный и

ходами,
как поворачиваться на
лыжах переступанием и
прыжками, как
передвигаться на лыжах
«змейкой», как
подниматься на склон
«лесенкой» и спускаться
со склона в низкой стойке
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Эстафеты с мячом

Знать различные
варианты эстафет с
мячом, правила
подвижных игр с
мячами-хопами

80

Подвижные игры

Подвижные игры

способствовать
эмоционально-нравственной
продуктивной кооперации,
отзывчивости, развитие
устанавливать рабочие
самостоятельности и личной
отношения.
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
Регулятивные:
самостоятельно
нравственных нормах, социальной
формулировать
справедливости и свободе
познавательные цели,
адекватно понимать оценку
взрослого.
Познавательные:
передвигаться на лыжах,
выполнять поворот
переступанием и прыжком,
подниматься на склон
«лесенкой», спускаться со
склона в низкой стойке,
передвигаться на лыжах
«змейкой»
Подвижные игры
Развитие навыков сотрудничества со
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и сверстниками и взрослыми в разных
способствовать
социальных ситуациях,
продуктивной кооперации.
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни
Регулятивные:
сохранять заданную цель,
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
участвовать в эстафетах с
мячом, играть в подвижные
игры с мячами-хопами
Подвижные игры
Подвижные игры

81

Эстафеты с мячом

Знать различные
варианты эстафет с
мячом, правила

Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать
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Развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях,

одновременный двухшажный лыжные
ходы, повороты переступанием и прыжком
на лыжах, передвижение на лыжах
«змейкой», подъем на склон «лесенкой»,
спуск со склона в низкой стойке

Разминка с мячами-хо- пами в парах,
эстафеты с мячом, подвижные игры с
мячами-хопами

Беговая разминка, по
движные игры, подведение итогов четверти
Разминка с мячами-хо- пами в парах,
эстафеты с мячом, подвижные игры с
мячами-хопами

подвижных игр с
мячами-хопами

82

Полоса
препятствий

Знать, как преодолевать
полосу препятствий,
правила подвижной игры
«Удочка»

83

Усложненная полоса
препятствий

Знать, как преодолевать
усложненную полосу
препятствий, правила
подвижной игры
«Совушка»

продуктивной кооперации.
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни
Регулятивные:
сохранять заданную цель,
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
участвовать в эстафетах с
мячом, играть в подвижные
игры с мячами-хопами
Легкая атлетика
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
добывать недостающую
деятельности и осознание
информацию с помощью
личностного смысла учения,
вопросов, слушать и
принятие и освоение социальной
слышать учителя.
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
Регулятивные:
проектировать траектории
доброжелательности и
развития через включение в
эмоционально-нравственной
новые виды деятельности и
отзывчивости
формы сотрудничества.
Познавательные:
преодолевать полосу
препятствий, играть в
подвижную игру
«Удочка»
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
добывать недостающую
деятельности и осознание
информацию с помощью
личностного смысла учения,
вопросов, слушать и
принятие и освоение социальной
слышать учителя.
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
Регулятивные:
проектировать траектории
доброжелательности и
развития через включение в
эмоционально-нравствен- ной
новые виды деятельности и
отзывчивости
формы сотрудничества.
Познавательные:
преодолевать полосу
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Разминка в движении, полоса препятствий,
подвижная игра «Удочка

Разминка в движении, полоса препятствий,
подвижная игра «Совушка»

84

Прыжок в высоту с
прямого разбега

Знать технику прыжка в
высоту с прямого
разбега, правила
подвижной игры
«Вышибалы с кеглями»

85

Прыжок в высоту с
прямого разбега на
результат

Знать технику прыжка в
высоту с разбега, правила
подвижной игры
«Вышибалы с кеглями»

85

Прыжок в высоту
спиной вперед

Знать, как прыгать в
высоту спиной вперед и с
прямого раз
бега, правила подвижной
игры «Штурм»

препятствий, играть в
подвижную игру «Совушка»
Коммуникативные:
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: видеть
ошибку и исправлять ее по
указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
прыгать в высоту с прямого
разбега, играть в подвижную
игру «Вышибалы с кеглями»
Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
устной форме.
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
прыгать в высоту на
результат, играть в
подвижную игру
«Вышибалы с кеглями»
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
контролировать свою
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Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с гимнастическими скамейками,
прыжок в высоту с прямого разбега,
подвижная игра «Вышибалы с кеглями»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка со скамейками, прыжок в высоту
с прямого разбега на результат, подвижная
игра «Вышибалы с кеглями»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,

Разминка с перевернутыми
гимнастическими скамейками, прыжок в
высоту спиной вперед, прыжок в высоту с
прямого разбега, подвижная игра «Штурм»

86

Прыжки на мячаххопах

Знать технику прыжков
на мячах-хопах, правила
подвижной игры
«Ловишка
на хопах»

87

Эстафеты с мячом

Знать различные
варианты эстафет с
мячом, правила
подвижных игр с
мячами-хопами

88

Подвижные игры

Знать все изученные
подвижные игры, как

деятельность по результату, справедливости и свободе
сохранять заданную цель.
Познавательные:
прыгать в высоту спиной
вперед и с прямого разбега,
играть в подвижную игру
«Штурм»
Развитие навыков сотрудничества со
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
сверстниками и взрослыми в разных
друга и учителя, управлять
социальных ситуациях,
поведением партнера
формирование установки
(контроль, коррекция,
на безопасный и здоровый образ
умение убеждать).
жизни
Регулятивные: проектирова
ть траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
прыгать на мячах-хопах,
играть в подвижную игру
«Ловишка на хопах»
Подвижные игры
Развитие навыков сотрудничества со
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и сверстниками и взрослыми в разных
способствовать
социальных ситуациях,
продуктивной кооперации.
формирование установки на
безопасный и здоровый образ жизни
Регулятивные:
сохранять заданную цель,
осуществлять действие по
образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
участвовать в эстафетах с
мячом, играть в подвижные
игры с мячами-хопами
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
доброжелательности и
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Разминка в парах с
мячами-хопами, прыжки на мячах-хопах,
подвижная игра «Ловишка на хопах»

Разминка с мячами-хопами в парах,
эстафеты с мячом, подвижные игры с
мячами-хопами

Беговая разминка, по
движные игры, подведение итогов четверти

выбирать одну из них,
как подводить итоги
четверти

Подвижные и спортивные игры
89
Броски мяча через
Знать, какие варианты
волейбольную сетку
бросков через
волейбольную сетку
существуют, правила
подвижной игры
«Вышибалы через сетку»

90

Подвижная игра
«Пионербол»

Знать, какие варианты
бросков мяча через
волейбольную сетку
существуют, правила
подвижной игры
«Пионербол»

друга и учителя, уважать
иное мнение.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные цели,
находить и выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
выбирать подвижные
игры и играть в них,
подводить итоги четверти

эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми в разных социальных
ситуациях

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по результату,
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнеров.
Познавательные:
бросать мяч через
волейбольную сетку
заданным способом, играть в
подвижную игру
«Вышибалы через сетку»
Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов, слушать и
слышать учителя.
Регулятивные: осуществля
ть действие по образцу и

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослым в разных
ситуациях

Разминка с мячами, броски мяча через
волейбольную сетку, подвижная игра
«Вышибалы через сетку»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками,

Разминка с мячами, подвижная игра
«Пионербол», броски мяча через
волейбольную сетку
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91

Волейбол как вид
спорта

Знать волейбол как вид
спорта, какими бывают
волейбольные
упражнения, правила
подвижной игры
«Пионербол»

92

Подготовка к
волейболу

Знать, какими бывают
волейбольные
упражнения, правила
подвижной игры
«Пионербол»

заданному правилу.
умений не создавать конфликты и
находить выходы из спорных
Познавательные:
бросать мяч через
ситуаций
волейбольную сетку, играть
в подвижную игру
«Пионербол»
Знания о физической культуре
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
добывать недостающую
деятельности и осознание
информацию с помощью
личностного смысла учения,
вопросов, представлять
принятие и освоение социальной
конкретное содержание и
роли обучающегося, формирование
сообщать его в устной
чувства гордости за свою Родину,
форме.
российский народ и историю России,
Регулятивные:
развитие навыков сотрудничества со
осуществлять действие по
сверстниками
образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
выполнять волейбольные
упражнения и играть в
подвижную игру
«Пионербол»
Подвижные и спортивные игры
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
слушать и слышать друг
деятельности и осознание
друга и учителя,
личностного смысла учения,
устанавливать рабочие
принятие и освоение социальной
отношения.
роли обучающегося, формирование
Регулятивные: владеть
чувства гордости за свою Родину,
средствами саморегуляции,
российский народ и историю России,
сотрудничать в совместном
развитие навыков сотрудничества со
решении задач.
сверстниками
Познавательные:
делать передачи мяча через
волейбольную сетку,
принимать передачи мяча,
играть в подвижную игру
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Разминка с мячами в парах, спортивная
игра «Волейбол», волейбольные
упражнения, подвижная игра «Пионербол»

Разминка с мячами в парах, волейбольные
упражнения, выполняемые через сетку,
подвижная игра «Пионербол»

93

Контрольный урок по
волейболу

Знать, какие умения и
навыки относятся к
волейболу, какие
подготовительные
упражнения существуют,
правила подвижной игры
«Пионербол»

94

Броски набивного мяча
способами «от груди» и
«снизу»

Знать технику бросков
набивного мяча
способами «от груди» и
«снизу», правила
подвижной игры «Точно
в цель»

«Пионербол»
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной полнотой и
доброжелательности, сочувствия
точностью выражать свои
другим людям, навыков
мысли в соответствии с
сотрудничества со сверстниками и
задачами и условиями
взрослыми в разных социальных
коммуникации.
ситуациях
Регулятивные:
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности,
адекватно оценивать свои
действия и действия
партнера.
Познавательные:
применять умения и знания
из области волейбола на
практике, играть в
подвижную игру
«Пионербол»
Легкая атлетика
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и деятельности и осознание
способствовать
личностного смысла учения,
продуктивной кооперации,
принятие и освоение социальной
слушать и слышать учителя
роли обучающегося, развитие
и друг друга.
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
Регулятивные:
осознавать самого себя как
основе представлений о
движущую силу своего
нравственных нормах, социальной
научения, свою способность справедливости и свободе
к преодолению препятствий
и самокоррекции.
Познавательные:
бросать набивной мяч
способами «от груди» и
«снизу», играть в
подвижную игру «Точно в
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Разминка с мячом в движении, знания и
умения из области волейбола, подвижная
игра «Пионербол»

Разминка с набивным мячом, броски
набивного мяча способами «от груди» и
«снизу», подвижная игра «Точно в цель»

95

Броски набивного мяча
правой и левой рукой

Знать варианты
выполнения бросков
набивного мяча правой и
левой рукой, правила
подвижной игры «Точно
в цель»

96

Тестирование виса на
время

Знать, как проходит
тестирование виса на
время, правила
подвижной игры «Борьба
за мяч»

97

Тестирование наклона
вперед из положения
стоя

Знать, как проходит
тестирование наклона
вперед из положения
стоя, правила подвижной
игры «Борьба за мяч»

цель»
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
представлять конкретное
деятельности и осознание
содержание и сообщать его в личностного смысла учения,
устной форме,
принятие и освоение социальной
устанавливать рабочие
роли обучающегося, развитие
отношения.
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
Регулятивные:
осуществлять действие по
основе представлений о
образцу и заданному
нравственных нормах, социальной
правилу, сохранять
справедливости и свободе
заданную цель.
Познавательные:
бросать набивной мяч из-за
головы, правой и левой
рукой, играть в подвижную
игру «Точно в цель»
Гимнастика
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
добывать недостающую
доброжелательности и
информацию с помощью
эмоционально-нравственной
вопросов.
отзывчивости, сочувствия другим
людям, развитие самостоятельности
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
и личной ответственности за свои
взрослого и сверстника,
поступки на основе представлений о
сохранять заданную цель.
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе
Познавательные:
проходить тестирование
справедливости и свободе
виса на время, играть в
подвижную игру «Борьба за
мяч»
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
добывать недостающую
доброжелательности и
информацию с помощью
эмоционально-нравственной
вопросов, устанавливать
отзывчивости, сочувствия другим
рабочие отношения.
людям, развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
поступки на основе представлений о
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Разминка с набивным мячом, броски
набивного мяча из-за головы, а также
правой и левой рукой, подвижная игра
«Точно в цель»

Разминка с мячом в движении,
тестирование виса на время, подвижная
игра «Борьба за мяч»

Разминка с мячом, тестирование наклона
вперед из положения стоя, подвижная игра
«Борьба за мяч»

98

Тестирование прыжка в
длину с места

Знать, как проходит
тестирование прыжка в
длину с места, правила
спортивной игры
«Гандбол»

99

Тестирование
подтягивания на низкой
перекладине из виса
лежа согнувшись

Знать, как проходит
тестирование
подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа
согнувшись, правила
спортивной игры
«Гандбол»

взрослого и сверстника,
нравственных нормах, социальной
сохранять заданную цель.
справедливости и свободе,
развитие навыков сотрудничества со
Познавательные:
проходить тестирование
сверстниками
наклона вперед из
положения стоя, играть в
подвижную игру «Борьба за
мяч»
Легкая атлетика
Развитие этических чувств,
Коммуникативные:
добывать недостающую
доброжелательности и
информацию с помощью
эмоционально-нравственной
вопросов, устанавливать
отзывчивости, сочувствия другим
рабочие отношения.
людям, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
проходить тестирование
прыжка в длину с места,
играть
в спортивную игру
«Гандбол»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной полнотой и
доброжелательности и
точностью выражать свои
эмоционально-нравственной
мысли в соответствии с
отзывчивости, развитие
задачами и условиями
самостоятельности и личной
коммуникации, слушать и
ответственности за свои поступки на
слышать друг друга.
основе представлений о
нравственных нормах, социальной
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
справедливости и свободе
взрослого и сверстника,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
проходить тестирование
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Разминка, направленная на подготовку
организма к прыжкам в длину,
тестирование прыжка в длину с места,
спортивная игра «Гандбол»

Разминка, направленная на развитие
координации движений, тестирование
подтягивания на низкой перекладине из
виса лежа согнувшись, спортивная игра
«Гандбол»

100

Тестирование подъема
туловища из положения
лежа за 30

Знать, как проходит
тестирование подъема
туловища из положения
лежа за 30 с, правила
спортивной игры
«Гандбол»

101

Знакомство с
баскетболом

Знать, какие варианты
бросков мяча в
баскетбольное кольцо
существуют, правила
спортивной игры
«Баскетбол»

подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа
согнувшись, играть в
спортивную игру «Гандбол»
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной полнотой и
доброжелательности и
точностью выражать свои
эмоционально-нравственной
мысли в соответствии с
отзывчивости, сочувствия другим
задачами и условиями
людям, развитие самостоятельности
коммуникации, слушать и
и личной ответственности за свои
слышать друг друга.
поступки на основе представлений о
нравственных
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
нормах, социальной справедливости
взрослого и сверстника,
и свободе
сохранять заданную цель.
Познавательные:
проходить тестирование
подъема туловища из
положения лежа на спине за
30 с, играть в спортивную
игру «Гандбол»
Подвижные и спортивные игры
Развитие мотивов учебной
Коммуникативные:
добывать недостающую
деятельности и осознание
информацию с помощью
личностного смысла учения,
вопросов, слушать и
принятие и освоение социальной
слышать друг друга и
роли обучающегося, развитие
учителя.
навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных
Регулятивные:
самостоятельно
социальных ситуациях,
формулировать
формирование установки на
познавательные цели,
безопасный и здоровый образ жизни
находить и выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
бросать в баскетбольное
кольцо различными
способами, играть в
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Разминка, направленная на развитие
координации движений, тестирование
подъема туловища из положения лежа за 30
с, спортивная игра «Гандбол»

Разминка с мячом в движении, броски мяча
в баскетбольное кольцо, спортивная игра
«Баскетбол»

баскетбол
102

Тестирование метания
малого мяча на
точность

Знать, как проходит
тестирование метания
малого мяча на точность,
правила спортивной игры
«Баскетбол»

Легкая атлетика
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной полнотой и
доброжелательности и
точностью выражать свои
эмоционально-нравственной
мысли в соответствии с
отзывчивости, сочувствия другим
задачами и условиями
людям, развитие самостоятельности
коммуникации, слушать и
и личной ответственности за свои
слышать друг друга.
поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
Регулятивные:
адекватно понимать оценку
справедливости и свободе
взрослого и сверстника,
сохранять заданную цель.
Познавательные:
проходить тестирование
метания малого мяча на
точность, играть в
спортивную игру
«Баскетбол»
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Разминка с мячом на месте и в движении,
тестирование метания малого J мяча на
точность, спортивная игра «Баскетбол»

№
у
р
о
к
а

 4 класс
Тема
урока
предметные

1

Организ
ационно
-методи
ческие
требован
ия на
уроках
физичес
кой
культур
ы

Знать, какие
организационно-мет
одические
требования
применяются на
уроках физической
культуры, как
выполнять строевые
упражнения, правила
подвижных игр
«Ловишка» и
«Колдунчики»

2

Тестиро
вание
бега на
30 м с
высоког
о старта

Знать, как проходит
тестирование бега на
30 м с высокого
старта, правила
подвижных игр
«Салки» и «Салки –
дай руку»

Планируемые результаты
метапредметные
личностные

Знания о физической культурой
Коммуникативные: Развитие мотивов
учебной деятельности и
слушать и слышать
осознание личностного
друг друга,
смысла учения,
работать в
принятие и освоение
группе. Регулятивн
социальной роли
ые: определять
обучающегося, развитие
новый уровень
навыков сотрудничества
отношения к
со сверстниками и
самому себе как
взрослыми
субъекту
в разных социальных
деятельности,
ситуациях
находить и
выделять
необходимую
информацию.
Познавательные:
рассказывать об
организационно-ме
тодических
требованиях,
применяемых на
уроках физической
культуры,
выполнять
строевые
упражнения, играть
в подвижные игры
«Ловишка» и
«Колдунчики»
Легкая атлетика
Коммуникативные: Развитие этических
с достаточной
чувств,
полнотой и
доброжелательности и
точностью
эмоционально-нравстве
выражать свои
нной отзывчивости,
мысли в
самостоятельности и
соответствии с
личной ответственности
задачами и
за свои поступки на
условиями
основе представлений о
коммуникации,
нравственных нормах,
устанавливать
социальной
рабочие
справедливости и
отношения.
свободе
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательные
цели, находить и
выделять
необходимую
информацию.
Познавательные:
проходить
тестирование бега
на 30 м с высокого
старта, играть в
подвижные игры
«Салки» и «Салки –
дай руку»
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Деятельность учащихся

Организационнометодические требования,
применяемые на уроках физической
культуры, строевые упражнения,
подвижные игры
«Ловишка» и «Колдунчики»

Беговая разминка, тестирование бега на
30 м с высокого старта, подвижные
игры «Салки» и «Салки – дай руку»

3

4

5

Техника
челночн
ого
бега

Знать технику
челночного бега,
правила подвижных
игр «Прерванные
пятнашки» и
«Колдунчики»

Тестиро
вание
челночн
ого бега
3 х 10 м

Знать, как проходит
тестирование
челночного бега 3 х
10 м, правила
подвижной игры
«Собачки ногами»

Тестиро
вание
бега на
60 м с
высоког
о старта

Знать правила
проведения
тестирования бега на
60 м с высокого
старта, правила
подвижной игры
«Бросай далеко,
собирай быстрее»

Коммуникативные:
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации,
работать в
группе. Регулятивн
ые: видеть ошибку
и исправлять ее по
указанию
взрослого,
сохранять
заданную
цель. Познавательн
ые: технично
выполнять
челночный бег,
играть в
подвижные игры
«Прерванные
пятнашки» и
«Колдунчики»
Коммуникативные:
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации,
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов.
Регулятивные: опр
еделять новый
уровень отношения
к самому себе как
субъекту
деятельности,
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстника.
Познавательные:
проходить
тестирование
челночного бега 3 х
10 м, играть в
подвижную игру
«Собачки ногами»
Коммуникативны
е: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Регулятивные: сам
остоятельно
выделять и
формулировать
познавательные
цели.

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного
смысла учения, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравстве
нной отзывчивости,
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе

Разминка в движении, челночный бег,
подвижные игры «Прерванные
пятнашки» и «Колдунчики»

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание
личностного смысла
учения, принятие и
освоение социальной
роли обучающегося,
развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравстве
нной отзывчивости

Разминка в движении, тестирование
челночного бега 3 х 10 м, подвижная
игра «Собачки ногами»

Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравстве
нной отзывчивости,
сочувствия другим
людям; развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе, формирование
установки на

Беговая разминка с мешочками,
тестирование бега на 60 м с высокого
старта, подвижная игра «Бросай далеко,
собирай быстрее»
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6

Тестиро
вание
метания
мешочка
на
дальност
ь

Знать правила
проведения
тестирования
метания мешочка на
дальность, как
выполнять метание
мешочка с разбега,
правила подвижной
игры «Колдунчики»

7

Техника
паса в
футболе

Знать, какие
варианты пасов
можно применять в
футболе, правила
подвижной игры
«Собачки ногами»

8

Спортив
ная игра
«Футбол
»

Знать историю
футбола, технику
выполнения
различных вариантов
пасов, правила
спортивной игры
«Футбол»

Познавательные:
безопасный образ жизни
проходить
тестирование бега
на 60 м с высокого
старта, играть в
подвижную игру
«Бросай далеко,
собирай быстрее»
Развитие этических
Коммуникативные
:
чувств,
добывать
доброжелательности и
недостающую
эмоционально-нравстве
информацию с
нной отзывчивости,
помощью вопросов,
сочувствия другим
слушать и слышать
людям, развитие
друг друга и
самостоятельности и
учителя.
личной ответственности
Регулятивные: аде
за свои поступки на
кватно понимать
основе представлений о
оценку взрослого и
нравственных нормах,
сверстника,
социальной
сохранять
справедливости и
заданную
свободе
цель. Познаватель
ные: проходить
тестирование
метания мешочка
на дальность,
метать мешочек на
дальность с разбега,
играть в
подвижную игру
«Колдунчики»
Подвижные и спортивные игры
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
уметь работать в
доброжелательности и
группе, слушать и
эмоционально-нравстве
слышать друг друга нной отзывчивости,
и учителя.
сочувствия другим
Регулятивные:
людям, развитие
осознавать самого
навыков сотрудничества
себя как движущую со сверстниками и
силу своего
взрослыми в разных
научения, свою
социальных ситуациях,
способность к
умений не создавать
преодолению
конфликты и находить
препятствий и
выходы из спорных
самокоррекции.
ситуаций, развитие
Познавательные:
самостоятельности и
выполнять
личной ответственности
различные
за свои поступки на
варианты пасов,
основе представлений о
играть в
нравственных нормах,
подвижную игру
социальной
«Собачки ногами»
справедливости и
свободе
Знания о физической культуре
Развитие этических
Коммуникативные
:
чувств,
слушать и слышать доброжелательности и
друг
друга
и эмоционально-нравстве
учителя,
с нной отзывчивости,
достаточной
сочувствия другим
полнотой
и людям, развитие
точностью
навыков сотрудничества
выражать
свои со сверстниками и
мысли
в взрослыми в
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Беговая разминка с мешочками,
тестирование метания мешочка на
дальность, метания мешочка с разбега,
подвижная игра «Колдунчики»

Разминка в движении, техника паса в
футболе, подвижная игра «Собачки
ногами»

Разминка в движении, история футбола,
техника выполнения пасов, спортивная
игра «Футбол»

9

Техника
прыжка
в длину
с разбега

Знать, как выполнять
прыжок в длину с
разбега, правила
спортивной игры
«Футбол»

10

Прыжок
в длину
с разбега
на
результа
т

Знать технику
прыжка в длину с
разбега, правила
спортивной игры
«Футбол»

11

Контрол
ьный
урок по
прыжка
мв
длину с
разбега

Знать, как выполнять
контрольный прыжок
в длину с разбега,
правила подвижной
игры «Командные
собачки»

соответствии
с разных социальных
задачами
и ситуациях, умений не
условиями
создавать конфликты и
коммуникации.
находить выходы из
Регулятивные:
спорных ситуаций
видеть ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого, сохранят
ь заданную цель.
Познавательные:
выполнять
различные
варианты пасов,
играть в
спортивную игру
«Футбол»
Легкая атлетика
Развитие мотивов
Коммуникативны
е:
учебной деятельности и
представлять
осознание личностного
конкретное
смысла учения,
содержание и
формирование
сообщать его в
установки на
устной форме.
безопасный образ
Регулятивные:
жизни, развитие
контролировать
навыков сотрудничества
свою деятельность
со сверстниками и
по результату,
взрослыми в разных
сохранять
социальных ситуациях
заданную цель.
Познавательные:
прыгать в дайну с
разбега, играть в
спортивную игру
«Футбол»
Развитие мотивов
Коммуникативны
е:
учебной деятельности и
эффективно
осознание личностного
сотрудничать и
смысла учения,
способствовать
формирование
продуктивной
установки на
кооперации.
безопасный образ
жизни, развитие
Регулятивные:
контролировать
навыков сотрудничества
свою деятельность
со сверстниками и
по результату,
взрослыми в разных
сохранять
социальных ситуациях
заданную цель.
Познавательные:
прыгать в длину с
разбега на
результат, играть в
спортивную игру
«Футбол»
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
добывать
доброжелательности и
недостающую
эмоционально-нравстве
информацию с
нной отзывчивости,
помощью вопросов, сочувствия другим
устанавливать
людям, развитие
рабочие
навыков сотрудничества
отношения.
со сверстниками и
Регулятивные:
взрослыми в разных
определять новый
социальных ситуациях
уровень отношения
к самому себе как
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Разминка на месте, прыжок в длину с
разбега, спортивная игра «Футбол»

Разминка на месте, прыжок в длину с
разбега, спортивная игра «Футбол»

Разминка в движении, контрольные
прыжки в длину с разбега, подвижная
игра «Командные собачки»

12

Контрол
ьный
урок по
футболу

Знать, как проходит
контрольный урок по
футболу, правила
спортивной игры
«Футбол»

13

Тестиро
вание
метания
малого
мяча на
точность

Знать правила
проведения
тестирования
метания малого мяча
на точность, правила
подвижной игры
«Вышибалы»

14

Тестиро
вание
наклона
вперед
из
положен
ия стоя

Знать правила
проведения
тестирования
наклона вперед из
положения стоя,
правила
подвижной игры
«Перестрелка»

субъекту
деятельности.
Познавательные:
выполнять
контрольный
прыжок в длину с
разбега, играть в
подвижную игру
«Командные
собачки»
Подвижные и спортивные игры
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
содействовать
доброжелательности и
сверстникам в
эмоционально-нравстве
достижении цели,
нной отзывчивости,
устанавливать
сочувствия другим
рабочие
людям, развитие
отношения.
навыков сотрудничества
Регулятивные: сам со сверстниками и
остоятельно
взрослыми в разных
выделять и
социальных ситуациях
формулировать
познавательные
цели, находить
необходимую
информацию.
Познавательные:
играть в
спортивную игру
«Футбол»
Легкая атлетика
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
с достаточной
доброжелательности и
полнотой и
эмоционально-нравстве
точностью
нной отзывчивости,
выражать свои
сочувствия другим
мысли в
людям, развитие
соответствии с
навыков сотрудничества
задачами и
со сверстниками и
условиями
взрослыми в разных
коммуникации.
социальных ситуациях
Регулятивные:
адекватно
понимать оценку
взрослого и
сверстника,
сохранять
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование
метания малого
мяча на точность,
играть в
подвижную игру
«Вышибалы»
Развитие мотивов
Коммуникативны
е:
учебной деятельности и
с достаточной
осознание личностного
полнотой и
смысла учения,
точностью
принятие и освоение
выражать свои
социальной роли
мысли в
обучающегося, развитие
соответствии с
этических чувств,
задачами и
доброжелательности и
условиями
эмоционально-нравстве
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Разминка в движении, футбольные
упражнения, спортивная игра «Футбол»

Разминка с малыми мячами,
тестирование метания малого мяча на
точность, подвижная игра «Вышибалы»

Разминка с малыми мячами,
тестирование наклона вперед из
положения стоя, подвижная игра
«Перестрелка»

15

Тестиро
вание
подъема
туловищ
а из
положен
ия лежа
за 30 с

Знать правила
проведения
тестирования
подъема туловища из
положения лежа за 30
с, правила по
движной игры
«Перестрелка»

16

Тестиро
вание
прыжка
в длину
с места

Знать правила
проведения
тестирования
прыжка в длину с
места, правила
подвижной
игры «Волк во рву»

17

Тестиро
вание
подтягив
аний и

Знать правила
проведения
тестирования
подтягиваний и

коммуникации.
нной отзывчивости,
Регулятивные:
сочувствия другим
адекватно
людям
понимать оценку
взрослого и
сверстника, со
хранять заданную
цель.
Познавательные:
проходить
тестирование
наклона вперед из
положения стоя,
играть в
подвижную игру
«Перестрелка»
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
с достаточной
доброжелательности и
полнотой и
эмоционально-нравстве
точностью
нной отзывчивости,
выражать свои
сочувствия другим
мысли в
людям, развитие
соответствии с
самостоятельности и
задачами и
личной ответственности
условиями
за свои поступки на
коммуникации.
основе представлений о
Регулятивные:
нравственных нормах,
адекватно
социальной
понимать оценку
справедливости и
взрослого и
свободе
сверстника,
сохранять
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование
подъема туловища
за 30 с, играть в
подвижную игру
«Перестрелка»
Легкая атлетика
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
эффективно
доброжелательности и
сотрудничать и
эмоционально-нравстве
способствовать
нной отзывчивости,
продуктивной
сочувствия другим
кооперации.
людям, развитие
Регулятивные:
самостоятельности и
адекватно
личной ответственности
понимать оценку
за свои поступки на
взрослого и
основе представлений о
сверстника,
нравственных нормах,
сохранять
социальной
заданную цель.
справедливости и
Познавательные:
свободе
проходить
тестирование
прыжка в длину с
места, играть в
подвижную игру
«Волк во рву»
Гимнастика с элементами акробатики
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
добывать
доброжелательности и
недостающую
эмоционально-нравстве
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Разминка, направленная на развитие
гибкости, тестирование подъема
туловища из положения лежа за 30 с,
подвижная игра «Перестрелка»

Разминка, направленная на развитие
гибкости, тестирование прыжка в длину
с места, подвижная и фа «Волк во рву»

Разминка с гимнастическими палками,
тестирование подтягиваний и
отжиманий, подвижная игра
«Антивышибалы»

отжиман
ий

отжиманий, правила
подвижной игры
«Антивышибалы»

18

Тестиро
вание
виса на
время

Знать правила
проведения
тестирования виса на
время, правила
подвижной игры
«Вышибалы»

19

Броски и
ловля
мяча в
парах

Знать варианты
бросков и ловли мяча
в парах, правила
подвижной игры
«Защита стойки»

20

Броски
мяча в

Знать, какие
варианты бросков на

информацию с
нной отзывчивости,
помощью вопросов, сочувствия другим
устанавливать
людям, развитие
рабочие
самостоятельности и
отношения.
личной ответственности
Регулятивные:
за свои поступки на
адекватно
основе представлений о
понимать оценку
нравственных нормах,
взрослого и
социальной
сверстника,
справедливости и
сохранять
свободе
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование
подтягиваний и
отжиманий, играть
в подвижную игру
«Антивышибалы»
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
с достаточной
доброжелательности и
полнотой и
эмоционально-нравстве
точностью
нной отзывчивости,
выражать свои
сочувствия другим
мысли в
людям, развитие
соответствии с
самостоятельно
задачами и
сти и личной
условиями
ответственности за свои
коммуникации.
поступки на основе
Регулятивные:
представлений о
адекватно
нравственных нормах,
понимать оценку
социально
взрослого и
справедливости и
сверстника, со
свободе
хранять заданную
цель.
Познавательные:
проходить
тестирование виса
на время, играть в
подвижную игру
«Вышибалы»
Подвижные и спортивные игры
Развитие мотивов
Коммуникативные
:
учебной деятельности и
слушать и слышать осознание личностного
друг
друга, смысла учения, развитие
управлять
навыков
поведением
сотрудничества со
партнера(контроль,
сверстниками и
коррекция, умение взрослыми в разных
убеждать).
социальных ситуациях,
Регулятивные:
умений не создавать
контролировать
конфликты и находить
свою деятельность
выходы из спорных
по результату,
ситуаций
видеть ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого.
Познавательные:
бросать и ловить
мяч в парах, играть
в подвижную игру
«Защита стойки»
Развитие мотивов
Коммуникативны
учебной деятельности и
е:
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Разминка с гимнастическими палками,
тестирование виса на время, подвижная
игра «Вышибалы»

Разминка с мячами, броски и ловля
мяча в парах, подвижная игра «Защита
стойки»

Разминка с мячами, броски мяча в парах
на точность, подвижная игра «Защита

парах на
точность

точность
существуют, правила
подвижной игры
«Защита стойки»

21

Броски и
ловля
мяча в
парах

Знать, как выполнять
броски мяча в парах
на точность, правила
подвижной игры
«Капитаны»

22

Броски и
ловля
мяча в
парах у
стены

Знать, какие
варианты бросков
мяча в стену
существуют и как
ловить
отскочивший от
стены мяч, правила
подвижной игры
«Капитаны»

добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
управлять
поведением
партнера.
Регулятивные:
осознавать самого
себя как движущую
силу своего
научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции,
адекватно
оценивать свои
действия и
действия
партнеров.
Познавательные:
выполнять броски
мяча в парах на
точность, играть в
подвижную игру
«Защита стойки»
Коммуникативны
е:
слушать и слышать
друг друга,
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов.
Регулятивные:
осознавать самого
себя как движущую
силу своего
научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции,
адекватно
оценивать свои
действия и
действия
партнеров.
Познавательные:
бросать мяч в парах
на точность, играть
в подвижную игру
«Капитаны»
Коммуникативны
е: слушать и
слышать друг друга
и учителя,
управлять
поведением
партнера.
Регулятивные: про
ектировать
траектории развития
через включение в
новые
виды
деятельности
и
формы сотрудничес

осознание личностного
смысла учения,
принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
навыков сотрудничества
со сверстниками и
взрослыми в разных
социальных ситуациях,
умений не создавать
конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций

стойки»

Развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и
взрослыми в разных
социальных ситуациях,
умений не создавать
конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравствен
ной отзывчивости,
сочувствия другим
людям

Разминка с мячом в парах, броски и
ловля мяча в парах на точность,
подвижная игра «Капитаны»

Развитие мотивов
учебной деятельности и
осознание личностного
смысла учения,
принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
навыков сотрудничества
со сверстниками и
взрослыми в разных
социальных ситуациях,
умений не создавать
конфликты и находить
выходы из спорных

Разминка с мячами в парах, броски и
ловля мяча в парах у стены, подвижная
игра «Капитаны»
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23

Подвиж
ная игра
«Осада
города»

Знать, как выполнять
броски мяча в стену и
как ловить мяч,
отскочивший от
стены, правила
подвижной игры
«Осада города»

24

Броски и
ловля
мяча

Знать, как бросать и
ловить мяч, правила
подвижной игры
«Осада города»

25

Упражне
ния с
мячом

Знать, как выполнять
броски и ловлю мяча,
правила подвижной
игры «Штурм»

26

Ведение

Знать, как выполнять

тва.
Познавательные: б
росать мяч в стену
различными
способами, ловить
отскочивший
от
стены мяч, играть в
подвижную
игру
«Капитаны»
Коммуникативны
е: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации. Рег
улятивные: контро
лировать свою
деятельность по
результату,
сохранять
заданную
цель. Познаватель
ные: выполнять
броски мяча в
стену, ловить мяч,
отскочивший от
стены, играть в
подвижную игру
«Осада города»
Коммуникативны
е: обеспечивать
бесконфликтную
совместную
работу. Регулятив
ные: осуществлять
действие по
образцу и
заданному правилу,
сохранять
заданную
цель. Познаватель
ные: бросать и
ловить мяч, играть
в подвижную игру
«Осада города»
Коммуникативны
е:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу.
Регулятивные:
осуществлять
действие по
образцу и
заданному правилу,
сохранять
заданную цель.
Познавательные:
бросать и ловить
мяч, играть в
подвижную игру
«Штурм»
Коммуникативны

ситуаций

Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравстве
нной отзывчивости,
сочувствия другим
людям, развитие
навыков сотрудничества
со сверстниками и
взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с массажными мячами,
броски и ловля мяча у стены в парах,
подвижная игра «Осада города»

Развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и
взрослыми в разных
социальных ситуациях,
умений не создавать
конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций, развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе
Развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе, развитие
навыков сотрудничества
со сверстниками и
взрослыми в разных
социальных ситуациях,
умений не создавать
конфликты и находить
выходы

Разминка с массажными мячами,
броски и ловля мяча, подвижная игра
«Осада города»

Развитие

Беговая разминка, подвижные игры,
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Разминка с мячом, броски и ловля мяча,
подвижная игра «Штурм»

мяча

различные варианты
ведения мяча,
правила подвижной
игры «Штурм»

27

Подвиж
ные
игры

Знать, как выбирать
подвижные игры,
правила их
проведения, как
подводить итоги
четверти

28

Кувыро
к
Вперед

Знать технику
выполнения кувырка
вперед с места и с
трех шагов, правила
подвижной игры
«Удочка»

29

Кувырок
вперед с
разбега и
через

Знать, как выполнять
кувырок вперед с
места, с трех шагов, с
разбега и через

е:
самостоятельности и
обеспечивать
личной ответственности
бесконфликтную
за свои поступки на
совместную
основе представлений о
работу.
нравственных нормах,
Регулятивные: осо
социальной
знавать самого себя справедливости и
как движущую силу свободе, развитие
своего научения,
навыков сотрудничества
свою способность к со сверстниками и
преодолению
взрослыми в разных
препятствий и
социальных ситуациях,
самокор- рекции.
умений не создавать
Познавательные:
конфликты и находить
выполнять ведение выходы из спорных
мяча
различными ситуаций
способами, играть в
подвижную
игру
«Штурм»
Развитие этических
Коммуникативны
е:
чувств,
слушать и слышать
доброжелательности и
друг друга,
эмоционально-нравстве
находить общее
нной отзывчивости,
решение
развитие навыков
практической
сотрудничества со
задачи, уважать
сверстниками и
иное мнение.
взрослыми в разных
Регулятивные:
социальных ситуациях,
самостоятельно
умений не создавать
выделять и
конфликты и находить
формулировать
выходы из спорных
познавательные
ситуаций
цели, находить
необходимую
информацию.
Познавательные:
уметь
выбирать
подвижные игры и
играть
в
них,
подводить
итоги
четверти
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие мотивов
с достаточной
учебной деятельности
полнотой и
и осознание
точностью выражать
личностного смысла
свои мысли в
учения, принятие и
соответствии с
освоение социальной
условиями
роли обучающегося,
коммуникации.
развитие
Регулятивные: само
самостоятельности и
стоятельно выделять
личной
и формулировать
ответственности за
познавательные
свои поступки на
цели, находить
основе представлений
необходимую
о нравственных
информацию.
нормах, социальной
Познавательные:
справедливости и
выполнять кувырок
свободе,
вперед с места и с
формирование
трех шагов, играть в
эстетических
подвижную игру
потребностей,
«Удочка»
ценностей и чувств
Коммуникативные:
Развитие мотивов
обеспечивать
учебной деятельности
бесконфликтную
и осознание
совместную работу.
личностного смысла
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итоги четверти

Беговая разминка, подвижные игры,
итоги четверти

Разминка на матах, кувырок вперед с
места
и с трех шагов, подвижная игра
«Удочка»

Разминка на матах, кувырок вперед с
места, с разбега, через препятствие,
подвижная игра «Удочка»

препятст
вие

препятствие, правила
подвижной игры
«Удочка»

30

Зарядка

Знать, что такое
зарядка, правила ее
выполнения, какие
варианты кувырков
вперед бывают,
правила подвижной
игры «Мяч в
туннеле»

31

Кувырок
назад

Знать правила
выполнения зарядки,
технику выполнения
кувырка назад и
вперед, правила
подвижной игры
«Мяч в туннеле»

32

Кругова
я
трениро
вка

Знать, как выполнять
зарядку, какие
станции круговой
тренировки
существуют, правила
выполнения игрового
упражнения на
внимание

Регулятивные: осоз
навать самого себя
как движущую силу
своего научения,
свою способность к
преодолению
препятствий и
самокор- рекции.
Познавательные:
выполнять кувырок
вперед с разбега, с
трех шагов, с разбега
и через препятствие,
играть в подвижную
игру «Удочка»

учения, принятие и
освоение социальной
роли обучающегося,
развитие
самостоятельности и
личной
ответственности за
свои поступки на
основе представлений
о нравственных
нормах, социальной
справедливости и
свободе,
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств
Знания о физической культуре
Коммуникативные:
Развитие навыков
обеспечивать
сотрудничества со
бесконфликтную
сверстниками и
совместную работу,
взрослыми в разных
добывать
социальных
недостающую
ситуациях, умений не
информацию с
создавать конфликты
помощью вопросов.
и находить выходы
Регулятивные: видет
из спорных ситуаций,
ь ошибку и исправлять
формирование
ее по указанию
эстетических
взрослого, сохранять
потребностей,
заданную цель.
ценностей и чувств
Познавательные: уме
ть делать зарядку,
выполнять различные
варианты кувырков
вперед, играть в
подвижную игру «Мяч
в туннеле»
Гимнастика с элементами акробатики
Развитие мотивов
Коммуникативные:
эффективно
учебной деятельности
сотрудничать и
и осознание
способствовать
личностного смысла
продуктивной
учения, развитие
кооперации.
самостоятельности и
личной
Регулятивные:
осуществлять действие ответственности за
по образцу и заданному свои поступки на
правилу.
основе представлений
о нравственных
Познавательные:
уметь делать зарядку,
нормах, социальной
выполнять кувырок
справедливости и
назад и вперед, играть в свободе,
подвижную игру «Мяч
формирование
в туннеле»
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств
Развитие
Коммуникативные:
представлять
самостоятельности и
конкретное содержание личной
и сообщать его в устной ответственности за
форме, устанавливать
свои поступки на
рабочие отношения.
основе представлений
о нравственных
Регулятивные:
адекватно оценивать
нормах, социальной
свои действия и
справедливости и
действия партнеров,
свободе,
видеть ошибку и
формирование
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Зарядка, техника различных вариантов
кувырка вперед, подвижная игра «Мяч
в туннеле»

зарядка, кувырок назад, кувырок
вперед, подвижная игра «Мяч в
туннеле»

Зарядка, круговая тренировка, игровое
упражнение на внимание

33

Стойка
на
голове и
руках

Знать, как проводится
зарядка, технику
выполнения стойки на
голове и руках,
правила подвижной
игры «Парашютисты»

34

Гимнаст
ика, ее
история
и
значение
в жизни
человека

Знать историю
гимнастики, ее
значение в жизни
человека, правила
составления зарядки с
гимнастическими
палками, технику
выполнения стойки на
голове и руках,
правила подвижной
игры «Парашютисты»

35

Гимнаст
ические
упражне
ния

Знать, какие
гимнастические
упражнения
существуют,
технику их
выполнения,
какие игровые
упражнения
на внимание
бывают

исправлять ее по
эстетических
указанию взрослого.
потребностей,
ценностей и чувств,
Познавательные:
уметь делать зарядку,
развитие навыков
проходить станции
сотрудничества со
круговой тренировки,
сверстниками и
выполнять игровое
взрослыми в разных
упражнение на
социальных
внимание
ситуациях
Развитие мотивов
Коммуникативные:
с достаточной полнотой учебной деятельности
и точностью выражать
и осознание
свои мысли в
личностного смысла
соответствии с
учения, принятие и
задачами и условиями
освоение социальной
коммуникации.
роли обучающегося,
Регулятивные: осознав развитие
ать самого себя как
самостоятельности и
движущую силу своего личной
научения, свою
ответственности за
способность к
свои поступки на
преодолению
основе представлений
препятствий и
о нравственных
самокоррекции.
нормах, социальной
справедливости и
Познавательные:
выполнять зарядку,
свободе,
стойку на руках и
формирование
голове, играть в
эстетических
подвижную игру
потребностей,
«Парашютисты»
ценностей и чувств
Знания о физической
Развитие мотивов
Коммуникативные:
добывать
учебной деятельности
недостающую
и осознание
информацию с
личностного смысла
помощью вопросов,
учения, принятие и
представлять
освоение социальной
конкретное содержание роли обучающегося,
и сообщать его в устной формирование
форме.
эстетических
потребностей,
Регулятивные:
самостоятельно
ценностей и чувств
выделять и
формулировать
познавательные цели,
находить необходимую
информацию.
Познавательные:
уметь рассказать об
истории гимнастики,
выполнять зарядку,
стойку на голове и
руках, играть в
подвижную игру
«Парашютисты»
Гимнастика с элементами акробатики
Развитие
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
самостоятельности и
отношения, слушать и
личной
слышать друг друга и
ответственности за
учителя.
свои поступки на
Регулятивные: самост основе представлений
оятельно выделять и
о нравственных
формулировать
нормах, социальной
познавательные цели.
справедливости и
свободе,
Познавательные:
выполнять
формирование
гимнастические
эстетических
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Зарядка, стойка на голове и руках,
подвижная игра «Парашютисты»

Гимнастика, ее история и значение в
жизни человека, зарядка с
гимнастическими палками, стойка на
голове и руках, подвижная игра
«Парашютисты»

Разминка на гимнастических матах с
мяче гимнастические упражнения,
игровое упражнение на внимание

36

Висы

Знать, какие варианты
висов существуют,
как их выполнять,
правила подвижной
игры «Ловля обезьян»

37

Лазанье
по
гимнаст
ической
стенке и
висы

Знать, как лазать по
гимнастической
стенке, технику
выполнения виса
завесом одной и
двумя ногами,
правила подвижной
игры «Ловля обезьян
с мячом»

38

Кругова
я
трениро
вка

Знать, как проходить
станции круговой
тренировки, правила
подвижной игры
«Удочка»

39

Прыжки
в
скакалку

Знать, как выполнять
прыжки со скакалкой
и в скакалку, правила
подвижной игры
«Горячая линия»

упражнения и игровое
упражнение на
внимание
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
представлять
конкретное содержание
и сообщать его в устной
форме.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные цели.
Познавательные:
выполнять различные
варианты висов, играть
в подвижную игру
«Ловля обезьян»
Коммуникативные:
с достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
определять новый
уровень отношения к
самому себе как
субъекту деятельности,
сохранять заданную
цель.
Познавательные: лаза
ть по гимнастической
стенке, висеть завесом
одной и двумя ногами,
играть в подвижную
игру «Ловля обезьян с
мячом»
Коммуникативные:
представлять
конкретное содержание
и сообщать его в устной
форме, устанавливать
рабочие отношения.
Регулятивные:
адекватно оценивать
свои действия и
действия партнеров,
видеть ошибку и
исправлять ее по
указанию взрослого.
Познавательные:
проходить станции
круговой тренировки,
играть в подвижную
игру «Удочка»
Коммуникативные:
слушать и слышать
друг друга и учителя,
уметь работать в
группе.
Регулятивные:
осуществлять действие

потребностей,
ценностей и чувств
Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям

Разминка на матах с мячом,
висы, подвижная игра
«Ловля обезьян»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе

Разминка с
гимнастическими палками,
лазанье по гимнастической
стенке, вис завесом одной и
двумя ногам подвижная игра
«Ло обезьян с мячом»

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками
и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка с
гимнастическими палками,
круговая тренировка,
подвижная игра «Удочка

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических

Разминка со скакалками,
прыжки в скакал к
подвижная игра «Горячая
линия»
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40

Прыжки
в
скакалку
в
тройках

Знать технику
выполнения прыжков
в скакалку
самостоятельно и в
тройках, правила
подвижной игры
«Горячая линия»

41

Лазанье
по
канату в
два
приема

Знать технику лазанья
по канату в два и три
приема, прыжков в
скакалку в тройках,
правила подвижной
игры «Будь
осторожен»

42

Кругова
я
трениро
вка

Знать, как проходить
станции круговой
тренировки, правила
подвижной игры
«Игра в мяч с
фигурами»

43

Упражне
ния на
гимнаст

Знать, какие
упражнения на
гимнастическом

по образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
прыгать со скакалкой и
в скакалку, играть в
подвижную игру
«Горячая линия»
Коммуникативные:
слушать и слышать
друг друга и учителя,
уметь работать в
группе.
Регулятивные:
осознавать самого себя
как движущую силу
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
прыгать в скакалку
самостоятельно и в
тройках, играть в
подвижную игру
«Горячая линия»
Коммуникативные:
представлять
конкретное содержание
и сообщать его в устной
форме, добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов.
Регулятивные:
определять новый
уровень отношения к
самому себе как
субъекту деятельности.
Познавательные:
залезать по канату в два
и три приема, прыгать в
скакалку в тройках,
играть в подвижную
игру «Будь осторожен»
Коммуникативные:
представлять
конкретное содержание
и сообщать его в устной
форме, слушать и
слышать друг друга.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные цели,
сохранять заданную
цель.
Познавательные:
проходить станции
круговой тренировки,
играть в подвижную
игру «Игра в мяч с
фигурами»
Коммуникативные:
представлять
конкретное содержание

потребностей, ценностей и
чувств

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками
и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умений
не создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций

Разминка со скакалками,
прыжки в скакалку, прыжки
в скакалку в тройках,
подвижная игра «Горячая
линия»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям

Разминка со скакалками,
лазанье по канату в два и три
приема, прыжки в скакалку в
тройках, подвижная игра
«Будь осторожен»

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие навыков
сотрудничества со сверстниками
и взрослыми в разных
социальных ситуациях

Разминка со скакалкой,
круговая тренировка,
подвижная игра «Игра в мяч
с фигурами»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,

Разминка на гимнастических
скамейках, упражнения на
гимнастическом бревне,
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ическом
бревне

бревне существуют,
правила подвижной
игры «Салки и мяч»

44

Упражне
ния на
гимнаст
ических
кольцах

Знать комбинацию на
гимнастических
кольцах, какие
упражнения на
гимнастическом
бревне существуют,
правила подвижной
игры «Салки и мяч»

45

Махи на
гимнаст
ических
кольцах

Знать, как выполнять
махи и выкрут на
гимнастических
кольцах, правила
подвижной игры
«Ловишка с
мешочком на голове»

46

Кругова
я
трениро
вка

Знать, как выполнять
махи и выкрут на
гимнастических
кольцах, варианты
лазанья по наклонной
гимнастической
скамейке, как
проходить станции
круговой тренировки,
правила подвижной
игры «Ловишка с
мешочком на голове»

и сообщать его в устной
форме, добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов.
Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по
результату,
осуществлять действие
по образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
выполнять упражнения
на гимнастическом
бревне, играть в
подвижную игру
«Салки и мяч»
Коммуникативные:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу.
Регулятивные:
определять новый
уровень отношения к
самому себе как
субъекту деятельности.
Познавательные:
выполнять упражнения
на гимнастических
кольцах и
гимнастическом
бревне, играть в
подвижную игру
«Салки и мяч»
Коммуникативные:
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации, слушать и
слышать друг друга и
учителя. Регулятивные:
осуществлять действие
по образцу и заданному
правилу.
Познавательные:
выполнять махи и
выкрут на кольцах,
играть в подвижную
игру «Ловишка с
мешочком на голове»
Коммуникативные:
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации, слушать и
слышать друг друга и
учителя. Регулятивные:
сохранять заданную
цель, видеть ошибку и
исправлять ее по
указанию взрослого.
Познавательные:
выполнять махи и
выкрут на кольцах,
лазать по наклонной

принятие и освоение социальной
роли обучающегося,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств

подвижная игра «Салки и
мяч»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств

Разминка на скамейках,
упражнения на
гимнастических кольцах,
упражнения на
гимнастическом бревне,
подвижная игра «Салки и
мяч»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

Разминка с резиновыми
кольцами, махи и выкрут на
гимнастических кольцах,
подвижная игра «Ловишка с
мешочком на голове»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств

Разминка с резиновыми
кольцами, махи и выкрут на
гимнастических кольцах,
лазанье по наклонной
гимнастической скамейке,
круговая тренировка,
подвижная игра «Ловишка с
мешочком на голове»
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47

Вращен
ие
обруча

Знать, какие варианты
вращения обруча
существуют, правила
подвижной игры
«Катание колеса»

48

Кругова
я
трениро
вка

Знать технику
выполнения стойки на
голове и руках, какие
станции круговой
тренировки бывают,
правила подвижной
игры «Катание
колеса»

49

Ступаю
щий и
скользя
щий шаг
на
лыжах
без
лыжных
палок

Знать
организационнометод
ические требования,
применяемые на
уроках лыжной
подготовки, технику
передвижения на
лыжах ступающим и
скользящим шагом
без лыжных палок

гимнастической
скамейке, проходить
станции круговой
тренировки, играть в
подвижную игру
«Ловишка с мешочком
на голове»
Коммуникативные: с
Принятие и освоение социальной
достаточной полнотой
роли обучающегося, развитие
и точностью выражать
этических чувств,
свои мысли в
доброжелательности и
соответствии с
эмоционально-нравственной
задачами и условиями
отзывчивости, сочувствия
коммуникации.
другим людям, развитие
Регулятивные:
самостоятельности и личной
осознавать самого себя ответственности за свои
как движущую силу
поступки на основе
своего научения, свою
представлений о нравственных
способность к
нормах, социальной
преодолению
справедливости и свободе
препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
выполнять различные
варианты вращения
обруча, играть в
подвижную игру
«Катание колеса»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
обеспечивать
деятельности и осознание
бесконфликтную
личностного смысла учения,
совместную работу.
принятие и освоение социальной
Регулятивные:
роли обучающегося, развитие
сохранять заданную
доброжелательности и
цель, видеть ошибку и
эмоционально-нравственной
исправлять ее по
отзывчивости, развитие
указанию взрослого.
самостоятельности и личной
Познавательные:
ответственности за свои
выполнять стойку на
поступки на основе
голове и руках,
представлений о нравственных
проходить станции
нормах, социальной
круговой тренировки,
справедливости и свободе
играть в подвижную
игру «Катание колеса»
Лыжная подготовка
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
эффективно
деятельности и осознание
сотрудничать и
личностного смысла учения,
способствовать
принятие и освоение социальной
продуктивной
роли обучающегося, развитие
кооперации,
навыков сотрудничества со
представлять
сверстниками и взрослыми в
конкретное содержание разных социальных ситуациях
и сообщать его в устной
форме. Регулятивные:
определять новый
уровень отношения к
самому себе как
субъекту деятельности,
находить необходимую
информацию.
Познавательные: уметь
подбирать лыжную
форму и инвентарь,
передвигаться на
лыжах без лыжных
палок ступающим и
скользящим шагом
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Разминка с обручами,
варианты вращения обруча,
подвижная игра «Катание
колеса»

Разминка с обручами, стойка
на голове, стойка на руках,
круговая тренировка,
подвижная игра «Катание
колеса

Организационно-методичес
кие требования,
применяемые на уроках
лыжной подготовки,
спортивная форма и
инвентарь, ступающий и
скользящий шаг на лыжах
без лыжных палок

50

Ступаю
щий и
скользя
щий шаг
на
лыжах с
лыжным
и
палками

51

Поперем
енный и
одновре
менный
двухша
жный
ход на
лыжах

Знать технику
передвижения на
лыжах ступающим и
скользящим шагом с
лыжными палками и
без них, технику
поворота
переступанием на
лыжах

Знать технику
выполнения
попеременного и
одновременного
двухшажного хода на
лыжах, а также
поворотов на лыжах
прыжком

52

Поперем
енный
одноша
жный
ход на
лыжах

Знать технику
передвижения на
лыжах попеременным
и одновременным
двухшажным ходом,
попеременным
одношажным ходом,
правила обгона на
лыжне

53

Поперем
енный
одноша
жный
ход на
лыжах

Знать различные
варианты
передвижения на
лыжах, правила
обгона на лыжне

Коммуникативные: с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
сохранять заданную
цель, контролировать
свою деятельность по
результату.
Познавательные:
передвигаться на
лыжах ступающим и
скользящим шагом с
лыжными палками и
без них,
поворачиваться на
лыжах переступанием
Коммуникативные:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу,
слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие
по образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
поворачиваться на
лыжах прыжком,
передвигаться
попеременным и
одновременным
двухшажным ходом
Коммуникативные:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу,
слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие
по образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на
лыжах попеременным и
одновременным
двухшажным ходом,
попеременным
одношажным ходом,
обгонять на лыжной
трассе
Коммуникативные:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу,
слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие
по образцу и заданному
правилу, сохранять

Принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия другим
людям

Передвижение на лыжах
ступающим и скользящим
шагом с лыжными палками
и без них, повороты на
лыжах переступанием

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества
со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни

Попеременный и
одновременный
двухшажный ход на лыжах,
повороты на лыжах
прыжком

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества
со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни

Попеременный и
одновременный
двухшажный ход на лыжах,
попеременный
одношажный ход на лыжах,
правила обгона на лыжне

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нрав- ственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и личной

Попеременный и
одновременный двухшажный ход на лыжах,
попеременный
одношажный ход на лыжах,
правила обгона на лыжне
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54

Одновре
менный
одноша
жный
ход на
лыжах

Знать технику
передвижения на
лыжах попеременным
и одновременным
двухшажным ходом,
попеременным
одношажным ходом,
правила обгона на
лыжне

55

Одновре
менный
одноша
жный
ход на
лыжах

Знать технику
передвижения на
лыжах попеременным
и одновременным
двухшажным ходом,
попеременным
одношажным ходом,
правила обгона на
лыжне

56

Подъем
на склон
«елочко
й»,
«полуелочкой
» и спуск
в
основно
й стойке
на
лыжах

Знать технику
выполнения лыжных
ходов, технику
подъема на склон
«лесенкой»,
«полуелочкой»,
«елочкой», технику
спуска в основной
стойке и торможения
«плугом»

заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на
лыжах различными
ходами, обгонять на
лыжной трассе
Коммуникативные:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу,
слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие
по образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на
лыжах попеременным и
одновременным
двухшажным ходом,
попеременным
одношажным ходом,
обгонять на лыжной
трассе
Коммуникативные:
обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу,
слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные:
осуществлять действие
по образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на
лыжах попеременным и
одновременным
двухшажным ходом,
попеременным
одношажным ходом,
обгонять на лыжной
трассе
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные цели.
Познавательные:
кататься на лыжах,
применяя различные
ходы, спускаться со
склона в
основнойстойке,
подниматься на склон
«лесенкой»,
«полуелочкой»,
«елочкой», тормозить

ответственности за свои поступки
на основе представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе
Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества
со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни

Лыжные ходы,
одновременный
одношажный ход на лыжах,
обгон на лыжне

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие навыков сотрудничества
со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни

Лыжные ходы,
одновременный
одношажный ход на лыжах,
обгон на лыжне

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
сочувствия другим людям,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование установки на
безопасный образ жизни

Лыжные ходы, подъем на
склон «елочкой» и
«полуелочкой», спуск в
основной стойке
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57

Подъем
на склон
«елочко
й»,
«полуелочкой
» и спуск
в
основно
й стойке
на
лыжах

Знать технику
выполнения лыжных
ходов, технику
подъема на склон
«лесенкой»,
«полуелочкой»,
«елочкой», технику
спуска в основной
стойке и торможения
«плугом»

58

Подъем
на склон
«лесенко
й»,
торможе
ние
«плугом
» на
лыжах

Знать технику спуска
со склона в низкой
стойке, правила
подвижных игр на
лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»

59

Подъем
на склон
«лесенко
й»,
торможе
ние
«плугом
» на
лыжах

Знать технику спуска
со склона в низкой
стойке, правила
подвижных игр на
лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»

60

Передви
жение и
спуск на

Знать, как
передвигаться на
лыжах «змейкой», как

«плугом»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные цели.
Познавательные:
кататься на лыжах,
применяя различные
ходы, спускаться со
склона в основной
стойке, подниматься на
склон «лесенкой»,
«полуелочкой»,
«елочкой», тормозить
«плугом»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
осознавать самого себя
как движущую силу
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
спускаться со склона в
низкой стойке, играть в
подвижные игры
«Накаты» и «Подними
предмет»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
осознавать самого себя
как движущую силу
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
спускаться со склона в
низкой стойке, играть в
подвижные игры
«Накаты» и «Подними
предмет»
Коммуникативные:
добывать
недостающую

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
развитие этических чувств,
сочувствия другим людям,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравствен
ных нормах, социальной
справедливости и свободе,
формирование установки на
безопасный образ жизни

Лыжные ходы, подъем на
склон «елочкой» и
«полуелочкой», спуск в
основной стойке

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла уче
ния, принятие и освоение
социальной роли обучающегося,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе

Лыжные ходы, подъем на
склон «лесенкой»,
«полуелочкой», «елочкой»,
спуск со склона в основной
стойке, торможение
«плугом»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки
на основе представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе

Лыжные ходы, подъем на
склон «лесенкой»,
«полуелочкой», «елочкой»,
спуск со склона в основной
стойке, торможение
«плугом»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной

Лыжные ходы, подъемы на
склон и спуски со склона,
торможение «плугом»,

537

лыжах
«змейко
й»

спускаться со склона
«змейкой», правила
подвижной игры
«Накаты»

61

Передви
жение и
спуск на
лыжах
«змейко
й»

Знать, как
передвигаться на
лыжах «змейкой», как
спускаться со склона
«змейкой», правила
подвижной игры
«Накаты»

62

Передви
жение и
спуск на
лыжах
«змейко
й»

Знать, как
передвигаться на
лыжах «змейкой», как
спускаться со склона
«змейкой», правила
подвижной игры
«Накаты»

63

Подвиж
ная игра
на
лыжах
«Накаты
»

Знать технику спуска
со склона в низкой
стойке, правила
подвижных игр на
лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»

информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по
результату, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на
лыжах «змейкой»,
спускаться со склона
«змейкой», играть в
подвижную игру
«Накаты»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по
результату, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на
лыжах «змейкой»,
спускаться со склона
«змейкой», играть в
подвижную игру
«Накаты»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по
результату, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
передвигаться на
лыжах «змейкой»,
спускаться со склона
«змейкой», играть в
подвижную игру
«Накаты»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
осознавать самого себя
как движущую силу
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и

отзывчивости, умений не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе

спуск со склона на лыжах
«змейкой»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, умений не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе

Лыжные ходы, подъемы на
склон и спуски со склона,
торможение «плугом»,
спуск со склона на лыжах
«змейкой»

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, умений не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций,
развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе

Лыжные ходы, подъемы на
склон и спуски со склона,
торможение «плугом»,
спуск со склона на лыжах
«змейкой»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки
на основе представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе

Передвижение на лыжах,
передвижение «змейкой»,
спуск со склона «змейкой»,
подвижная игра «Накаты»
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64

Подвиж
ная игра
на
лыжах
«Накаты
»

Знать технику спуска
со склона в низкой
стойке, правила
подвижных игр на
лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»

65

Подвиж
ная игра
на
лыжах
«Накаты
»

Знать технику спуска
со склона в низкой
стойке, правила
подвижных игр на
лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»

66

Подвиж
ная игра
на
лыжах
«Подни
ми
предмет
»

Знать технику спуска
со склона в низкой
стойке, правила
подвижных игр на
лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»

самокоррекции.
Познавательные:
спускаться со склона в
низкой стойке, играть в
подвижные игры
«Накаты» и «Подними
предмет»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
осознавать самого себя
как движущую силу
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
спускаться со склона в
низкой стойке, играть в
подвижные игры
«Накаты» и «Подними
предмет»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
осознавать самого себя
как движущую силу
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
спускаться со склона в
низкой стойке, играть в
подвижные игры
«Накаты» и «Подними
предмет»
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов,
слушать и слышать
друг друга и учителя.
Регулятивные:
осознавать самого себя
как движущую силу
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
спускаться со склона в
низкой стойке, играть в
подвижные игры

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки
на основе представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе

Передвижение на лыжах,
передвижение «змейкой»,
спуск со склона «змейкой»,
подвижная игра «Накаты»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки
на основе представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе

Передвижение на лыжах,
передвижение «змейкой»,
спуск со склона «змейкой»,
подвижная игра «Накаты»

Развитие мотивов учебной
деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки
на основе представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе

Спуск со склона в низкой
стойке, подвижная игра на
лыжах «Накаты»,
подвижная игра на лыжах
«Подними предмет»
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67

Подвиж
ная игра
на
лыжах
«Подни
ми
предмет
»

Знать технику спуска
со склона в низкой
стойке, правила
подвижных игр на
лыжах «Накаты» и
«Подними предмет»

68

Прохож
дение
дистанц
ии 2 км
на
лыжах

Знать технику спуска
со склона в низкой
стойке, правила
подвижных игр на
лыжах «На-каты» и
«Под-ними предмет»

69

Контрол
ьный
урок по
лыжной
подготов
ке

Знать, как
передвигаться на
лыжах различными

70

Полоса
препятст
вий

Знать, как
преодолевать полосу
препятствий,
подготовительные
упражнения для
опорного
прыжка, правила
подвижной игры
«Удочка»

«Накаты» и «Подними
предмет»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
добывать
деятельности и осознание
недостающую
личностного смысла учения,
информацию с
принятие и освоение социальной
помощью вопросов,
роли обучающегося, развитие
слушать и слышать
самостоятельности и личной
друг друга и учителя.
ответственности за свои поступки
Регулятивные:
на основе представлений о
осознавать самого себя нравственных нормах,
как движущую силу
социальной справедливости и
своего научения, свою
свободе
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
спускаться со склона в
низкой стойке, играть в
подвижные игры
«Накаты» и «Подними
предмет»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
добывать
деятельности и осознание
недостающую
личностного смысла учения,
информацию с
принятие и освоение социальной
помощью вопросов,
роли обучающегося, развитие
слушать и слышать
самостоятельности и личной
друг друга и учителя.
ответственности за свои поступки
Регулятивные:
на основе представлений о
осознавать самого себя нравственных нормах,
как движущую силу
социальной
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
спускаться со склона в
низкой стойке, играть в
подвижные игры
«Накаты» «Подними
предмет»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
эффективно
доброжелательности и
сотрудничать и
эмоционально-нравственной
способствовать
отзывчивости,
продуктивной
кооперации,
устанавливать рабочие
отношения.
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
добывать
деятельности и осознание
недостающую
личностного смысла учения,
информацию с
принятие и освоение социальной
помощью вопросов,
роли обучающегося, развитие
слушать и слышать
этических чувств,
учителя.
доброжелательности и
Регулятивные:
эмоционально-нравственной
проектировать
отзывчивости, сочувствия другим
траектории развития
людям
через включение в
новые виды
деятельности.
Познавательные:
преодолевать полосу
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Спуск со склона в низкой
стойке, подвижная игра на
лыжах «Накаты»,
подвижная игра на лыжах
«Подними предмет»

Прохождение дистанции 2
км, катание со склона в
низкой стойке, свободное
катание

Лыжные ходы,
передвижение на лыжах
«змейкой», подъем на склон
«лесенкой»,

Разминка в движении,
прохождение полосы
препятствий, подготовка к
опорному прыжку,
подвижная игра «Удочка»

71

Усложне
нная
полоса
препятст
вий

Знать, как
преодолевать полосу
препятствий,
подготовительные
упражнения для
опорного прыжка,
правила подвижной
игры «Удочка»

72

Прыжок
в высоту
с
прямого
разбега

Знать технику
выполнения прыжка в
высоту с прямого
разбега, правила
подвижной игры
«Вышибалы с
кеглями»

73

Прыжок
в высоту
способо
м
«переша
гивание»

Знать технику
выполнения прыжка в
высоту с прямого
разбега и способом
«перешагивание»,
правила подвижной
игры «Вышибалы с
ранением»

74

Физкуль
тминутк
а

Знать, что такое
физкультминутки,
технику выполнения

препятствий,
выполнять упражнения,
подготавливающие к
опорному прыжку,
играть в подвижную
игру «Удочка»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
добывать
деятельности и осознание
недостающую
личностного смысла учения,
информацию с
принятие и освоение социальной
помощью вопросов,
роли обучающегося, развитие
слушать и слышать
этических чувств,
учителя. Регулятивные: доброжелательности и
проектировать
эмоционально-нравственной
траектории развития
отзывчивости, сочувствия другим
через включение в
людям
новые виды
деятельности.
Познавательные:
преодолевать
усложненную полосу
препятствий,
выполнять упражнения,
подготавливающие к
опорному прыжку,
играть
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой
деятельности и осознание
и точностью выражать
личностного смысла учения,
свои мысли в
принятие и освоение социальной
соответствии с
роли обучающегося, развитие
задачами и условиями
навыков сотрудничества со
коммуникации.
сверстниками и взрослыми в
Регулятивные: видеть
разных социальных ситуациях
ошибку и исправлять ее
по указанию взрослого,
сохранять заданную
цель. Познавательные:
прыгать в высоту с
прямого разбега, играть
в подвижную игру
«Вышибалы с кеглями»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
представлять
деятельности и осознание
конкретное содержание личностного смысла учения,
и способствовать
принятие и освоение социальной
продуктивной
роли обучающегося, развитие
кооперации, добывать
навыков сотрудничества со
недостающую
сверстниками и взрослыми в
информацию с
разных социальных ситуациях
помощью вопросов.
Регулятивные:
осуществлять действие
по образцу и заданному
правилу, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
выполнять прыжок в
высоту с прямого
разбега и способом
«перешагивание»,
играть в подвижную
игру «Вышибалы с
ранением»
Знания о физической культуре
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
владеть
деятельности и осознание
монологической и
личностного смысла учения,
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Разминка в движении,
усложненная полоса
препятствий, подготовка к
опорному прыжку,
подвижная игра «Удочка»

Разминка с
гимнастическими
скамейками, прыжок в
высоту с прямого разбега,
подвижная игра
«Вышибалы с кеглями»

Разминка со скамейками,
прыжок в высоту с прямого
разбега, прыжок в высоту
способом «перешагивание»,
подвижная игра
«Вышибалы с ранением»

Физкультминутка, разминка
с включением упражнений
из физкультминуток,

прыжка в высоту
способом
«перешагивание»,
правила подвижной
игры «Вышибалы с
ранением»

75

Знакомс
тво с
опорным
прыжко
м

Знать технику
выполнения прыжка в
высоту способом
«перешагивание» и
спиной вперед,
опорного прыжка,
правила подвижной
игры «Ловишка на
хопах»

76

Опорны
й
прыжок

Знать технику
выполнения опорного
прыжка, правила
подвижной игры
«Ловишка на хопах»

77

Контрол
ьный
урок по
опорном

Знать технику
выполнения опорного
прыжка, правила
выбранной

диалектической
принятие и освоение социальной
формами речи в
роли обучающегося, развитие
соответствии с
этических чувств,
грамматическими и
доброжелательности и
синтаксическими
эмоционально-нравственной
нормами родного
отзывчивости, сочувствия другим
языка. Регулятивные:
людям
осознавать самого себя
как движущую силу
своего научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: уметь
выполнять
физкультминутку,
прыгать в высоту
способом
«перешагивание»,
играть в подвижную
игру «Вышибалы с
ранением»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой
деятельности и осознание
и точностью выражать
личностного смысла учения,
свои мысли в
принятие и освоение социальной
соответствии с
роли обучающегося, развитие
задачами и условиями
этических чувств,
коммуникации.
доброжелательности и
Регулятивные:
эмоционально-нравственной
определять новый
отзывчивости, сочувствия другим
уровень отношения к
людям, развитие
самому себе как
самостоятельности и личной
субъекту деятельности, ответственности за свои поступки
сохранять заданную
на основе представлений о
цель. Познавательные:
нравственных нормах,
выполнять прыжок в
социальной справедливости и
высоту способом
свободе
«перешагивание»,
спиной вперед,
опорный прыжок,
играть в подвижную
игру «Ловишка на
хопах»
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой
деятельности и осознание
и точностью выражать
личностного смысла учения,
свои мысли в
принятие и освоение социальной
соответствии с
роли обучающегося, развитие
задачами и условиями
этических чувств,
коммуникации.
доброжелательности и
Регулятивные:
эмоционально-нравственной
осуществлять действие отзывчивости, сочувствия другим
по образцу и заданному людям, формирование установки
правилу, видеть
на безопасный, здоровый образ
ошибку и исправлять ее жизни
по указанию взрослого.
Познавательные:
выполнять опорный
прыжок, играть в
подвижную игру
«Ловишка на хопах»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
слушать и слышать
доброжелательности и
друг друга и учителя,
эмоционально-нравственной
устанавливать рабочие
отзывчивости, сочувствия другим
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прыжок в высоту способом
«перешагивание»,
подвижная игра
«Вышибалы с ранением»

Прыжок в высоту спиной
вперед, прыжок в высоту
способом «перешагивание»,
прыжок в высоту спиной
вперед, опорный прыжок,
подвижная игра «Ло- вишка
на хопах»

Разминки с включенными
упражнениями из
физкультминуток, опорный
прыжок, подвижная игра
«Ловишка на хопах»

Разминка с включенными
упражнениями из
физкультминуток, опорный
прыжок, подвижная игра

у
прыжку

подвижной игры

78

Броски
мяча через
волейболь
ную сетку

Знать технику
выполнения броска
мяча через
волейбольную
сетку, правила
подвижной игры
«Вышибалы через
сетку»

79

Подвижна
я игра
«Пионерб
ол»

Знать технику
выполнения бросков
мяча через сетку,
варианты ловли
мяча, правила

80

Упражнен
ия с мячом

Знать различные
варианты
волейбольных
упражнений в парах,
правила подвижной
игры «Пионербол»

81

Волейбол

Знать, какие

отношения.
людям, развитие навыков
Регулятивные:
сотрудничества со сверстниками
самостоятельно
и взрослыми в разных
выделять и
социальных ситуациях, умений
формулировать
не создавать конфликты и
познавательные цели.
находить выходы из спорных
Познавательные:
ситуаций
выполнять опорный
прыжок, находить
ошибки в его
выполнении, выбирать
подвижную игру и
играть в нее
Подвижные и спортивные игры
Коммуникативные: с
Развитие мотивов учебной
достаточной полнотой
деятельности и осознание
и точностью выражать
личностного смысла учения,
свои мысли в
принятие и освоение социальной
соответствии с
роли обучающегося, развитие
задачами и условиями
доброжелательности, сочувствия
коммуникации.
другим людям, развитие навыков
Регулятивные:
сотрудничества со сверстниками
контролировать свою
и взрослыми в разных
деятельность по
социальных ситуациях, умений
результату, адекватно
не создавать конфликты
оценивать свои
действия и действия
партнеров.
Познавательные:
бросать мяч через
волейбольную сетку,
играть в подвижную
игру «Вышибалы через
сетку»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
устанавливать рабочие
деятельности и осознание
отношения,
личностного смысла учения,
эффективно
развитие доброжелательности и
сотрудничать и
эмоционально-нравственной
способствовать
Познавательные: бросать мяч
продуктивной
через волейбольную сетку и
кооперации.
ловить его, играть в подвижную
Регулятивные:
игру «Пионербол
осознавать самого себя
как движущую силу
своего Познавательные:
бросать мяч через
волейбольную сетку и
ловить его, играть в
подвижную игру
«Пионербол
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
устанавливать рабочие
деятельности и осознание
отношения, управлять
личностного смысла учения,
поведением партнера.
принятие и освоение социальной
Регулятивные:
роли обучающегося, развитие
осуществлять действие этических чувств,
по образцу и заданному доброжелательности и
правилу,
эмоционально-нравственной
контролировать свою
отзывчивости, сочувствия другим
деятельность по
людям, развитие навыков
результату.
сотрудничества со сверстниками
Познавательные:
и взрослыми в разных
выполнять упражнения социальных ситуациях
с мячами в парах,
играть в подвижную
игру «Пионербол»
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
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Разминка с мячом, бросок
мяча через волейбольную
сетку, подвижная игра
«Вышибалы через сетку»

Разминка с мячом, броски
мяча через волейбольную
сетку и ловля мяча,
подвижная игра
«Пионербол»

Разминка с мячом,
упражнения с мячами в
парах, подвижная игра
«Пионербол»

Разминка с мячом,

ьные
упражнен
ия

волейбольные
упражнения
бывают, правила
подвижной игры
«Пионербол»

82

Контроль
ный урок
по
волейболу

Коммуникативные:
с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Регулятивные:
адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстника,
адекватно оценивать
свои действия и
действия партнера.
Познавательные:
применять уме
ния и знания из
области волейбола
на практике, играть
в подвижную игру
«Пионербол»

83

Броски
набивного
мяча
способами
«от
груди»,
«снизу» и
«из-за
головы»

Знать технику
выполнения броска
набивного мяча
способами «от
груди», «снизу»,
«из-за головы»,
правила подвижной
игры «Точно в цель»

84

Броски
набивного
мяча
правой и
левой
рукой

Броски набивного
мяча правой и левой
рукой, правила
подвижной игры
«Точно в цель»

слушать и слышать
друг друга и учителя,
устанавливать рабочие
отношения.
Регулятивные:
сотрудничать в
совместном решении
задач. Познавательные:
выполнять
волейбольные
упражнения, играть в
«Пионербол»
Развитие этических
чувств,
доброжелательности,
сочувствия другим
людям, развитие
самостоятельности и
личной
ответственности,
развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и
взрослыми в разных
социальных ситуациях

деятельности и осознание
личностного смысла учения,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
навыков сотрудничества со
сверстниками

Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
эффективно
деятельности и осознание
сотрудничать и
личностного смысла учения,
способствовать
принятие и освоение социальной
продуктивной
роли обучающегося, развитие
кооперации, слушать и самостоятельности и личной
слышать учителя и друг ответственности за свои поступки
друга. Регулятивные:
на основе представлений о
осознавать самого себя нравственных нормах,
как движущую силу
социальной справедливости и
своего научения, свою
свободе
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.
Познавательные:
бросать набивной мяч
способами «от груди»,
«снизу», «из-за
головы», играть в
подвижную игру
«Точно в цель»
Рабочие отношения.
Принятие и освоение социальной
Регулятивные:
роли обучающегося, развитие
осуществлять действие самостоятельности и личной
по образцу и заданному ответственности за свои поступки
правилу, сохранять
на основе представлений о
заданную цель.
нравственных нормах,
Познавательные:
социальной справедливости и
бросать набивной мяч
свободе
правой и левой рукой,
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волейбольные упражнения,
подвижная игра
«Пионербол»

Разминка с мячом в
движении, умения из
области волейбола,
подвижная игра
«Пионербол»

Разминка с набивным
мячом, бросок набивного
мяча способами «от груди»,
«снизу», «из-за головы»,
подвижная игра «Точно в
цель»

Разминка с набивным
мячом, бросок набивного
мяча правой и левой рукой,
подвижная игра «Точно в
цель

85

Тестирова
ние виса
на время

Знать правила
проведения
тестирования виса
на время, правила
подвижной игры
«Борьба за мяч»

86

Тестирова
ние
наклона из
положени
я стоя

Знать правила
проведения
тестирования
наклона вперед из
положения стоя,
правила спортивной
игры «Гандбол»

87

Тестирова
ние
прыжка в
длину
с места

Знать правила
проведения
тестирования
прыжка в длину с
места, правила
спортивной игры
«Гандбол»

88

Тестирова
ние
подтягива
ний и
отжима-

Знать правила
проведения
тестирования
подтягиваний и
отжиманий, правила
спортивной игры
«Гандбол»

играть в подвижную
игру «Точно в цель»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
добывать
доброжелательности и
недостающую
эмоционально-нравственной
информацию с
отзывчивости, сочувствия другим
помощью вопросов.
людям, развитие
Регулятивные:
самостоятельности и личной
адекватно понимать
ответственности за свои поступки
оценку взрослого и
на основе представлений о
сверстника, сохранять
нравственных нормах,
заданную цель.
социальной справедливости и
Познавательные:
свободе
проходить
тестирование виса на
время, играть в
подвижную игру
«Борьба за мяч»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
добывать
доброжелательности и
недостающую
эмоционально-нравственной
информацию с
отзывчивости, сочувствия другим
помощью вопросов,
людям, развитие
устанавливать рабочие
самостоятельности и личной
отношения.
ответственности за свои поступки
Регулятивные:
на основе представлений о
адекватно понимать
нравственных нормах,
оценку взрослого и
социальной справедливости и
сверстника, сохранять
свободе
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование наклона
вперед из положения
стоя, играть в
спортивную игру
«Гандбол»
Легкая атлетика
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
добывать
доброжелательности и
недостающую
эмоционально-нравственной
информацию с
отзывчивости, сочувствия другим
помощью вопросов,
людям, развитие
устанавливать рабочие
самостоятельности и личной
отношения.
ответственности за свои поступки
Регулятивные:
на основе представлений о
адекватно понимать
нравственных нормах,
оценку взрослого и
социальной справедливости и
сверстника, сохранять
свободе
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование прыжка в
длину с места, играть в
спортивную игру
«Гандбол»
Гимнастика с элементами акробатики
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной
доброжелательности и
полнотой и точностью эмоционально-нравственной
выражать свои мысли отзывчивости, сочувствия другим
в соответствии с
людям, развитие
задачами и условиями самостоятельности и личной
коммуникации,
ответственности за свои поступки
слушать и слышать
на основе представлений о
друг друга.
нравственных нормах,
Регулятивные:
социальной справедливости и
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Разминка с
гимнастическими палками,
тестирование виса на время,
подвижная игра «Борьба за
мяч»

Разминка с
гимнастическими палками,
спортивная игра «Гандбол»,
тестирование наклона из
положения стоя

Разминка, направленная на
подготовку к прыжкам в
длину,
тестирование прыжка в
длину с места, спортивная
игра «Гандбол

Разминка, направленная на
развитие координации
движений, тестирование
подтягиваний и отжиманий,
спортивная игра «Гандбол»

89

Тестирова
ние
подъема
туловища
из
положени
я лежа за
30с

Знать правила
проведения
тестирования подъема
туловища из
положения лежа на
спине за 30 с, правила
спортивной игры
«Баскетбол»

90

Баскетбол
ьные
упражнен
ия

Знать технику
выполнения
баскетбольных
упражнений и
бросков мяча в
баскетбольное
кольцо, правила
спортивной игры
«Баскетбол»

91

Тестирова
ние
метания
малого
мяча на
точность

Знать правила
проведения
тестирования метания
малого мяча на
точность, правила
спортивной игры
«Баскетбол»

адекватно понимать
свободе
оценку взрослого и
сверстника, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование
подтягиваний и
отжиманий, играть в
спортивную игру
«Гандбол
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной
доброжелательности и
полнотой и точностью эмоционально-нравственной
выражать свои мысли отзывчивости, сочувствия другим
в соответствии с
людям, развитие
задачами и условиями самостоятельности и личной
коммуникации,
ответственности за свои поступки
слушать и слышать
на основе представлений о
друг друга.
нравственных нормах,
Регулятивные:
социальной справедливости и
адекватно понимать
свободе
оценку взрослого и
сверстника, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование подъема
туловища из
положения лежа за 30
с, играть в
спортивную игру
«Баскетбол»
Подвижные и спортивные игры
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
устанавливать
деятельности и осознание
рабочие отношения,
личностного смысла учения,
уметь работать в
принятие и освоение социальной
группе.
роли обучающегося, развитие
Регулятивные:
навыков сотрудничества со
контролировать свою сверстниками и взрослыми в
деятельность по
разных социальных ситуациях,
результату, сохранять формирование установки на
заданную цель.
безопасный образ жизни
Познавательные:
выполнять
баскетбольные
упражнения, бросать
мяч в баскетбольное
кольцо разными
способами, играть в
спортивную игру
«Баскетбол»
Легкая атлетика
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной
доброжелательности и
полнотой и точностью эмоционально-нравственной
выражать свои мысли отзывчивости, сочувствия другим
в соответствии с
людям, развитие
задачами и условиями самостоятельности и личной
коммуникации,
ответственности за свои поступки
слушать и слышать
на основе представлений о
друг друга.
нравственных нормах,
Регулятивные:
социальной справедливости и
адекватно понимать
свободе
оценку взрослого и
сверстника, сохранять
заданную цель.
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Разминка, направленная на
развитие координации
движений, тестирование
подъема туловища из
положения лежа за 30 с,
спортивная игра
«Баскетбол»

Разминка с мячом,
баскетбольные упражнения,
броски мяча в
баскетбольное кольцо,
спортивная игра
«Баскетбол»

Разминка с мячом,
тестирование метания
малого мяча на точность,
спортивная игра
«Баскетбол»

92

Спортивн
ая игра
«Баскетбо
л

93

Беговые
упражнен
ия

94

Тестирова
ние бега
на 30 м с
высокого
старта

Познавательные:
проходить
тестирование метания
малого мяча на
точность, играть в
спортивную игру
«Баскетбол»
Подвижные и спортивные игры
Знать технику
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
выполнения бросков
эффективно
доброжелательности и
мяча в баскетбольное
сотрудничать и
эмоционально-нравственной
кольцо, правила
способствовать
отзывчивости, сочувствия
спортивной игры
продуктивной
другим людям, развитие
«Баскетбол»
кооперации,
навыков сотрудничества со
устанавливать
сверстниками и взрослыми в
рабочие отношения.
разных социальных ситуациях,
Регулятивные:
умений не создавать конфликты
адекватно оценивать
и находить выходы из спорных
свои действия и
ситуаций
действия партнеров,
сохранять заданную
цель.
Познавательные:
бросать мяч в
баскетбольное кольцо
различными
способами, играть в
спортивную игру
«Баскетбол»
Легкая атлетика
Знать технику
Коммуникативные:
Развитие мотивов учебной
выполнения беговых
эффективно
деятельности и осознание
упражнений, правила
сотрудничать и
личностного смысла учения,
подвижной игры
способствовать
принятие и освоение
«Командные хвостики» продуктивной
социальной роли
кооперации, слушать
обучающегося, развитие
и слушать друг друга. навыков сотрудничества со
Регулятивные:
сверстниками и взрослыми в
самостоятельно
разных социальных ситуациях,
выделять и
умений не создавать конфликты
формулировать
и находить выходы из спорных
познавательные цели, ситуаций
находить
необходимую
информацию.
Познавательные:
выполнять беговые
упражнения, играть в
подвижную игру
«Командные
хвостики»
Знать правила
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
проведения
добывать
доброжелательности и
тестирования бега на 30 недостающую
эмоционально-нравственной
м с высокого старта,
информацию с
отзывчивости, сочувствия
правила подвижной
помощью вопросов,
другим людям, развитие
игры «Ножной мяч»
слушать и слышать
самостоятельности и личной
друг друга.
ответственности за свои
Регулятивные:
поступки на основе
адекватно понимать
представлений о нравственных
оценку взрослого и
нормах, социальной
сверстника, сохранять справедливости и свободе
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование бега на
30 м с высокого
старта, играть в
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Разминка с мячом в
движении, броски мяча в
баскетбольное кольцо,
спортивная игра
«Баскетбол»

Разминка в движении,
беговые упражнения,
подвижная игра
«Командные хвостики»

Разминка в движении,
тестирование бега на 30 м с
высокого старта, подвижная
игра «Ножной мяч»

95

Тестирова
ние
челночног
о бега 3 х
10 м

Знать правила
проведения
тестирования
челночного бега 3 х
Юме высокого старта,
правила подвижной
игры «Бросай далеко,
собирай быстрее»

96

Тестирова
ние
метания
мешочка
на
дальность

Знать правила
проведения
тестирования метания
мешочка на дальность;
правила подвижной
игры «Флаг на башне»

97

Футбольн
ые
упражнен
ия

Знать, какие варианты
футбольных
упражнений
существуют, правила
спортивной игры
«Футбол»

подвижную игру
«Ножной мяч»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
с достаточной
доброжелательности и
полнотой и точностью эмоционально-нравственной
выражать свои мысли отзывчивости, сочувствия
в соответствии с
другим людям, развитие
задачами и условиями самостоятельности и личной
коммуникации,
ответственности за свои
слушать и слышать
поступки на основе
друг
представлений о нравственных
друга. Регулятивные нормах, социальной
:
справедливости и свободе,
адекватно понимать
формирование установки на
оценку взрослого и
безопасный образ жизни
сверстника, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование
челночного бега 3 х
Юм, играть в
подвижную игру
«Бросай далеко,
собирай быстрее»
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
с достаточной
доброжелательности и
полнотой и точностью эмоционально-нравственной
выражать свои мысли отзывчивости, сочувствия
в соответствии с
другим людям, развитие
задачами и условиями самостоятельности и личной
коммуникации,
ответственности за свои
слушать и слышать
поступки на основе
друг
представлений о нравственных
друга. Регулятивные нормах, социальной
:
справедливости и свободе
адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстника, сохранять
заданную цель.
Познавательные:
проходить
тестирование метания
мешочка на
дальность, играть в
подвижную игру
«Флаг на башне»
Подвижные и спортивные игры
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
эффективно
доброжелательности и
сотрудничать и
эмоционально-нравственной
способствовать
отзывчивости, сочувствия
продуктивной
другим людям, развитие
кооперации, слушать
навыков сотрудничества со
и слышать друг друга. сверстниками и взрослыми в
Регулятивные:
разных социальных ситуациях
осознавать самого
себя как движущую
силу своего научения,
свою способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции
Познавательные:
выполнять
футбольные
упражнения, играть в
спортивную
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Беговая разминка,
тестирование челночного
бега 3 х Ю м, подвижная
игра «Бросай далеко,
собирай быстрее»

Беговая разминка,
тестирование метания
мешочка на дальность,
подвижная игра «Флаг на
башне»

Разминка с мячами,
футбольные упражнения,
спортивная игра «Футбол»

98

Спортивн
ая игра
«Футбол»

Знать, какие варианты
футбольных
упражнений
существуют, правила
спортивной игры
«Футбол»

99

Бег
на 1000 м

Знать правила
проведения
тестирования бега на
1000 м, правила
спортивной игры
«Футбол»

10
0

Спортивн
ые игры

Знать технику передачи
эстафетной палочки,
правила выбранных
спортивных игр

10
1

Подвижн
ые и
спортивн
ые игры

Знать, как выбирать
подвижные и
спортивные игры,
правила выбранных
игр, как подводить

Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной
доброжелательности и
полнотой и точностью эмоционально-нравственной
выражать свои мысли отзывчивости, сочувствия
в соответствии с
другим людям, развитие
задачами и условиями навыков сотрудничества со
коммуникации.
сверстниками и взрослыми в
Регулятивные:
разных социальных ситуациях
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные цели,
находить
необходимую
информацию.
Познавательные:
выполнять
футбольные
упражнения, играть в
спортивную игру
«Футбол»
Легкая атлетика
Коммуникативные: с
Развитие этических чувств,
достаточной
доброжелательности и
полнотой и точностью эмоционально-нравственной
выражать свои мысли отзывчивости, сочувствия
в соответствии с
другим людям, развитие
задачами и условиями самостоятельности и личной
коммуникации.
ответственности за свои
Регулятивные:
поступки на основе
определять новый
представлений о нравственных
уровень отношения к
нормах, социальной
самому себе как
справедливости и свободе
субъекту
деятельности.
Познавательные:
пробегать дистанцию
1000 м, играть в
спортивную игру
«Футбол»
Подвижные и спортивные игры
Коммуникативные:
Развитие навыков
представлять
сотрудничества со
конкретное
сверстниками и взрослыми в
содержание и
разных социальных ситуациях,
сообщать его в устной умений не создавать конфликты
форме, слушать и
и находить выходы из спорных
слышать друг друга и ситуаций
учителя.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательные цели,
находить
необходимую
информацию.
Познавательные:
передавать
эстафетную палочку
во время эстафеты,
играть в спортивные
игры
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
представлять
доброжелательности и
конкретное
эмоционально-нравственной
содержание и
отзывчивости, развитие
сообщать его в устной навыков сотрудничества со
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Разминка с мячами,
футбольные упражнения,
спортивная игра «футбол»

Разминка, направленная на
подготовку к бегу, бег на
1000 м, спортивная игра
«Футбол»

Разминка в движении,
спортивные игры, эстафета
с передачей эстафетной
палочки

Разминка в движении,
спортивные и подвижные
игры, подведение итогов
четверти и года

итоги года

форме, слушать и
сверстниками и взрослыми в
слышать друг друга и разных социальных ситуациях,
учителя.
умений не создавать конфликты
Регулятивные:
и находить выходы из спорных
самостоятельно
ситуаций
выделять и
формулировать
познавательные цели,
находить
необходимую
информацию.
Познавательные:
играть в выбранные
подвижные и
спортивные игры,
подводить итоги года
10 Подвижн
Знать, как выбирать
Коммуникативные:
Развитие этических чувств,
Разминка в движении,
2
ые и
подвижные и
представлять
доброжелательности и
спортивные и подвижные
спортивн
спортивные игры,
конкретное
эмоционально-нравственной
игры, подведение итогов
ые игры
правила выбранных
содержание и
отзывчивости, развитие
четверти и года
игр, как подводить
сообщать его в устной навыков сотрудничества со
итоги года
форме, слушать и
сверстниками и взрослыми в
слышать друг друга и разных социальных ситуациях,
учителя.
умений не создавать конфликты
Регулятивные:
и находить выходы из спорных
самостоятельно
ситуаций
выделять и
формулировать
познавательные цели,
находить
необходимую
информацию.
Познавательные:
играть в выбранные
подвижные и
спортивные игры,
подводить итоги года
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п
1
2
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

4

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр);
К – полный комплект (для каждого ученика);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
Стандарт начального общего образования по физической культуре
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся
1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008.
Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной
школы. Москва «Просвещение» 2005.
Рабочая программа по физической культуре
Лях В.И Физическая культура Предметная линия учебников Москва «Просвещение»
2014
Дополнительная литература для учителя
Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета
«физическая культура»
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя
Издательство Москва 1998
Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 класс Москва «Вако»
2014
Дополнительная литература для обучающихся
Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту,
олимпийскому движению.
Технические средства обучения
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4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1

Компьютер
Мультимедиапроектор
Учебно-практическое оборудование
Канат для лазанья
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные
баскетбольные щиты)
Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные,
футбольные
Палка гимнастическая
Скакалка детская
Мат гимнастический
Кегли
Обруч пластиковый детский
Рулетка измерительная
Средства первой помощи
Аптечка в медицинском кабинете



Часы учебного плана,
формируемые участниками образовательных отношений

В связи с пятидневной учебной неделей в АНОО «Школа «Интеллект» часть, формируемая участниками образовательных
отношений, составляет 1 час (1-4 классы), отданный на учебный предмет « физическая культура», нагрузка которого в
совокупности будет соответствовать необходимой нагрузке учебного плана НОО (3 часа в неделю).

Программы курсов внеурочной деятельности
Курсы внеурочной деятельности в АНОО «Школа «Интеллект» реализуются по следующим направлениям:
1.Спортивно-оздоровительное направление
2.Духовно-нравственное направление
3.Общеинтеллектуальное направление
4.Социальное направление
5.Общекультурное направление

Курс внеурочной деятельности «Изучение природы родного края»
I. Пояснительная записка
Программа разработана на основе программы внеурочной проектной деятельности «Изучение природы родного края» под
редакцией Р.Г. Чураковой, сборник программ по учебным предметам, план и программы внеурочной деятельности 1-4 классы,
Москва, «Академкнига/учебник», 2017.
Проектная исследовательская деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий мир», имеет краеведческую
направленность.
Программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счет
межпредметной интеграции: знания естественнонаучного характера содержательно обогащаются благодаря введению элементов
знаний математического и гуманитарно-эстетического циклов.
Цель программы внеурочной деятельности:
- формирование информационной грамотности обучающихся на основании самостоятельных исследований объектов и
явлений окружающего мира.
Задачи программы:
- овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе родного края,
- освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями,
- формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды.
II. Общая характеристика
Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и
имеет следующие отличительные особенности:
1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края.
2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края имеет (программа может быть рассчитана на все четыре
года обучения).
3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой характер (экскурсии, кружки, факультативы, заседание
научных клубов младших школьников, олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение домашних заданий:
оформление результатов наблюдений и проведенных экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за
погодными явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений, экскурсии с родителями и т. д.).
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Программа внеурочной деятельности способствует формированию экологической и культурологической грамотности и
соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде,
проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях,
из рассказов взрослых.
Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность
является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической
ответственности как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем
природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т.п.).
Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач:
обеспечивать восприятие и усвоение знаний, создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного,
эстетического характера; уделять внимание ситуациям, где ребенок должен учится различать универсальные (всеобщие) и
утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать научным и нравственным принципам и
нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания:
художественной, нравственной, практической.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Продолжительность реализации программы: 4года ; занятие один раз в неделю
(34 ч – 1 класс, 34 ч – 2 класс, 34 ч – 3 класс, 34 ч – 4 класс)
Формы занятий: программа внеурочной деятельности предусматривает использование следующих форм проведения
занятий:

экскурсии,


выставки,



презентации,



кружковые занятия,



индивидуальные занятия (в условиях выполнения домашнего задания).

Режим занятий:

периодичность: 1 час в неделю продолжительностью 40-45 минут;


общее количество – 34 часа.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности:
Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия для достижения следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое отношение к
окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры
декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.);
- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды;
- формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметные результаты:
- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и
планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня
личных учебных достижений;
- освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста:
формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование
результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;
- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и отбора источников информации в
соответствии с учебной задачей; понимания информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков и т.д.;
- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и
участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере – сформированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений
изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;
в познавательной сфере – углублённые представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми
организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний,
необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных
исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; для
осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде;
в трудовой сфере – владение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке, за
обитателями живого уголка, за домашними питомцами;
в эстетической сфере – умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства;
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в сфере физической культуры – элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и
физического состояния, от факторов окружающей среды.
V. Описание ценностных ориентиров
Внеурочная проектная деятельность «Изучение природы родного края» в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся осваивают основы адекватного природного и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Данный курс наряду с другими предметами
начальной школы играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор
культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм.

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей
окружающего мира природы и социума.

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком
самого себя, природы и общества.


Человечество как многообразие народов, культур, религий.



Международное сотрудничество как основа мира на Земле.


Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви в России, народу,
малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества,
свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира.

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.


Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.


Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной
консолидации российского общества.


ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.


Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию,
к самому себе и окружающим людям.

VI. Содержание курса внеурочной деятельности
Содержание 1-го года проектной деятельности
Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения).
Аудиторные занятия (3 ч). Классификация листьев деревьев (дуба, клена, березы, липы, тополя, ясеня, каштана или ели,
сосны, кедра, лиственницы и др., но не более 3–4 деревьев) по основанию «форма листа». Сопоставление листьев с их иллюстрациями
(фотографиями, рисунками). Узнавание деревьев на иллюстрациях (рисунках, фотографиях). Определение названия деревьев по их
листьям.
Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по природным образцам. Организация выставки рисунков с
целью отбора лучших в «Определитель растений родного края».
Примечание. Для занятий подготавливаются: осенние листья (разной величины) тех деревьев и кустарников, с которыми
учащиеся будут ознакомлены на экскурсии, иллюстрации этих деревьев и кустарников (фотографии, рисунки, определители и др.),
выкройки (шаблоны) листьев этих деревьев и кустарников.
Тема 2. Кустарники региона (дикорастущие растения)
Аудиторные занятия (3 ч). Классификация листьев кустарника по основанию «форма листа». Определение названия
кустарников по листьям.
Узнавание кустарников и их листьев на иллюстрациях (рисунки, фотографии). Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и
раскрашивание по природным образцам.
Разработка и исполнение дизайна условных обозначений деревьев и кустарников. Организация выставки рисунков с целью
отбора лучших в «Определитель растений родного края».
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Тема 3. Техника безопасности: правила дорожного движения во время экскурсии. Правила поведения в лесу (парковой зоне).
Правила гигиены. Правила поведения в природе (этические нормы, отношение к природе)
Аудиторные занятия (3 ч). Ознакомление с правилами дорожного движения во время экскурсии. Групповая дискуссия о
правилах безопасного поведения в лесу, правилах поведения в природе (в лесу, парке, ботаническом саду и др.), правилах гигиены.
Ознакомление с образцами предупредительных знаков. Например: «Не ходите по зеленому газону», «Не кормите уток», «Не
ломайте деревья», «Выгул собак запрещен», «Не разоряйте муравейники» и т. д. (Эта часть занятия может быть проведена в форме
викторины «Отгадываем предупредительные знаки».)
Индивидуальная разработка и оформление предупредительных охранных знаков «Не ломайте ветки деревьев и кустарников».
Иллюстрация правил поведения в природе (рисуем и раскрашиваем). Организация выставки рисунков и предупредительных
знаков с целью отбора лучших в «Определитель растений родного края».
Примечание. Целесообразно подготовить листья (выкройки): крушины, березы, дикой малины, шиповника, калины,
орешника и др. (не более 3–4 наименований).
Тема 4. Дикорастущие растения региона.
Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. Различение (узнавание) деревьев и кустарников на
природе по кроне и листьям (знакомым по рисункам и выкройкам), коре, семенам. Сбор опавших листьев и семян этих растений с
целью сушки. Фотографирование (с помощью родителей) обучающихся в процессе сбора натуральных объектов и самих натуральных
объектов – деревьев, кустарников, их листьев и семян.
Зарисовка листьев деревьев и кустарников детьми.
Внеаудиторное задание с привлечением родителей: сушка листьев и семян деревьев.
Примечание. При подготовке к занятию заранее определяется место экскурсии (парк, лес, ботанический сад, пришкольный
участок и т.д.), выбирается тот участок, где можно показать учащимся отобранные для ознакомления растения. Целесообразно
подготовить иллюстрации предупредительных знаков.
Аудиторные занятия (3 ч). Выставка материалов (фотографий, рисунков, заушенных листьев и семян) с целью отбора
лучших в «Определитель растений родного края».
Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, фотографиями, засушенными листьями и семенами
(Раздел 1. Дикорастущие растения региона: деревья родного края, кустарники родного края).
Тема 5. Культурные растения: садовые деревья и кустарники региона
Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Предварительный сбор информации о том, какие плодовые деревья,
кустарники и травянистые растения растут на садовых участках родного края (беседы с садоводами, родителями, родственниками,
знакомыми, поиск информации в Интернете, справочниках, книгах о плодовых растениях региона).
Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей.
Посещение сада (садового участка) с целью различения плодовых деревьев, кустарников, травянистых растений, сбора
листьев, веточек и плодов. Зарисовка листьев плодовых деревьев и кустарников, фотографирование (с помощью родителей)
природных объектов и детей в процессе сбора природных объектов (плодовых деревьев, кустарников, их листьев и плодов).
Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Сушка листьев. Подготовка отчета о выполненной работе в форме
рисунков, фотографий, презентаций «Плодовые растения региона».
Аудиторные занятия (3 ч). Презентации по материалам экскурсионного занятия. Отбор лучших в «Определитель растений
родного края».
Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, фотографиями, засушенными листьями (Раздел 2.
Плодовые растения региона).
Тема 6. Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную книгу России.
Внеаудиторное задание (самостоятельная работа): поиск информации в Интернете, справочниках, книгах, в Красной книге
России с целью составления картотеки «Редкие и исчезающие растения региона».
Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. Экскурсия в ботанический сад, заказник, заповедник
(при наличии условий) с целью ознакомления хотя бы с одним из исчезающих видов деревьев (кустарников, травянистых растений).
Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Подготовка отчета в форме рисунков, фотографий, картотеки растений
родного края, нуждающихся в защите.
Аудиторные занятия (3 ч). Отчеты по результатам выполнения домашнего задания: «Картотека редких и исчезающих
растений нашего края», «Фотографии редких и исчезающих растений нашего края», презентация «Редкие и исчезающие растения
нашего региона».
Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, фотографиями, засушенными листьями (Раздел 3.
Редкие и исчезающие растения нашего региона).
Тема 7. Подготовка к вступлению в научный клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир»
Аудиторные занятия (3 ч). Ознакомление с условиями вступления в научный клуб младшего школьника. Индивидуальный
выбор трех вступительных заданий из шести предложенных и их выполнение.
Заполнение адресов на конвертах (конверт с адресом научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» и
конверт, предназначенный для ответа из клуба).
Cодержание 2-го года проектной деятельности
Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в осенний период.
Аудиторное вводное занятие перед экскурсией (2 ч). Чтение (пересказ) обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «Как
растения к зиме готовятся», «Есть ли на ветках ранки от опавших растений?», «Идет ли листопад в безветренную погоду?», «Почему
ель не сбрасывает листья на зиму?», «У каких деревьев осенью не только листопад?» (с. 12–15) и из хрестоматии 2 класса «Как узнать
хвойные деревья», «Сибирская сосна» (с. 43–45).
Определение названий деревьев по опавшим листьям, плодам, шишкам. Игра «Угадай название дерева» (ученики
объединяются в две группы, и каждая группа получает карточки с иллюстрациями деревьев (березы, дуба, липы, ели, кедра и т. д.). За
каждый правильный ответ группа получает 1 балл.
Опытное исследование опавших листьев с помощью лупы (конец черешка опавших листьев (пробковой слой) – гладкий,
округлый; хвоинки покрыты тонким «восковым» налетом).
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Пересказ статьи «Есть ли на ветках ранки от опавших листьев?» с использованием иллюстрации образования в листе особой
пробковой перегородки (хрестоматия, 1 кл., с. 13).
Опытное исследование опавших веточек осины (вяза, тополя) с помощью лупы (конец опавших веточек ровный и гладкий,
как и у опавших листьев), пересказ статьи из хрестоматии 1 класса «У каких деревьев осенью не только листопад».
Зарисовка иллюстрации из хрестоматии – образование в листе пробковой перегородки; зарисовка листа, веточек и плодов
деревьев с натуры (по выбору ученика).
Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты».
Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) – экскурсия в осенний лес (парк, ботанический сад, пришкольный
участок). Вводная беседа перед экскурсией «Правила поведения во время передвижения и на природе».
Деятельность детей в процессе экскурсии: определение названий лиственных и хвойных деревьев по листьям, веточкам,
плодам, шишкам. Зарисовки (фотографирование) лиственных деревьев с частично опавшими листьями и веточками и хвойных
деревьев, покрытых листьями-иголками.
Деятельность родителей: подготовка фотодокументов для пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» –
фотографирование природных объектов и детей во время их работы на экскурсии (дети зарисовывают или фотографируют деревья,
собирают листья, рассматривают листья с помощью лупы и т. д.).
Внеаудиторное задание: подготовка отчетов по материалам экскурсии – рисунков, фотографий осенних деревьев
(лиственных и хвойных), фотографий деятельности детей.
Аудиторные занятия (2 ч): отчеты по материалам наблюдений на экскурсии – отбор лучших рисунков и фотографий в
методическое пособие. Оформление страниц методического пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 1. Лиственные и
хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в осенний период»).
Примечание. Подготовка к первому вводному занятию и к экскурсиям в осенний и зимний периоды: заранее определяется
место экскурсии (парк, лес, ботанический сад и т.д.) и отбирается тот участок, где обучающиеся смогут провести наблюдения за тем,
как хвойные и лиственные деревья готовятся к зиме и как они зимуют.
Для первого вводного занятия собирают опавшие листья, веточки, плоды и шишки с тех деревьев, которые обучающиеся
увидят на экскурсии (например: опавшие листья березы, хвоинки, веточки осины, тополя, плоды липы, клена и т. д.).
Тема 2. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в зимний период
Аудиторное вводное занятие перед экскурсией (2 ч). Чтение (пересказ) обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «Как
зимой узнать деревья», «Почему у дуба ветви корявые» (с. 42–43) и тестов из учебника 1 класса «Как зимуют травы, кустарники и
деревья» (с. 42–43), «Учимся различать деревья и кустарники зимой» (с. 44–45). Особое внимание обучающихся обращают на
иллюстрации деревьев, которые сопровождают текст.
Опытное исследование веточки тополя с зимней почкой и почки с помощью лупы.
Зарисовка: 1) иллюстрации «Разрез почки» (тетрадь, 1 кл., с. 31);
2) семян лиственных деревьев или шишек хвойных деревьев (по выбору обучающихся).
Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты».
Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) – экскурсия в зимний лес (парк, ботанический сад, пришкольный
участок). Определение названий деревьев по коре, контурам, опавшим плодам или шишкам. Сбор опавших плодов и шишек.
Фотографирование лиственных деревьев с опавшими листьями и хвойных деревьев, покрытых листьями-иголками и снегом.
Фотографирование (родителями) детей во время их работы на экскурсии.
Внеаудиторное занятие: подготовка отчетов по материалам осенней и зимней экскурсий в лес (презентации, рисунки по
памяти, фотографии).
Заключительное аудиторное занятие (2 ч): отчеты по материалам наблюдений осенней и зимней экскурсий на тему «Что
изменилось в жизни растений леса с наступлением зимы». Отбор лучших рисунков и фотографий в методическое пособие «Опыты,
наблюдения, эксперименты».
Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 2. Что изменилось в жизни растений леса с
наступлением зимы).
Примечание. Для вводного занятия собирают веточки деревьев с зимними почками (веточки тополя, ольхи, калины и т. д.),
плоды (рябины, липы, дуба и т. д.) и шишки (ели, сосны); подготавливают материал для опытного исследования почек (за 10–15 дней
до занятия в воду ставят веточки тополя (ольхи, калины) с почками).
Место экскурсии в зимний период должно быть тем же, что и в осенний период. Очень важно, чтобы дети увидели внешние
отличительные признаки зимнего леса от осеннего.
Тема 3. Свойства воздуха
Аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч). Распределение обязанностей между членами клуба: экспериментаторы
(проведение опытов), фотографы (фотографирование этапов проведения каждого опыта и его результата), художники (зарисовки
этапов проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание этапов проведения каждого опыта и его результата).
Постановка опытов, выявляющих свойства воздуха, с целью фиксирования этапов проведения каждого опыта (посредством
описания, зарисовки, фотографирования).
Примечание. Можно поставить опыты по выявлению того, что: а) воздух окружает тебя со всех сторон; б) воздух хуже
проводит звук, чем дерево; в) воздух прозрачен.
Внеаудиторные занятия (2 ч). Подготовка презентаций – фотографий, зарисовок, описаний этапов проведения опыта.
Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 3. Свойства воздух»).
Тема 4. Свойства воды
Аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч). Распределение обязанностей между членами клуба: экспериментаторы
(проведение опытов), фотографы (фотографирование этапов проведения каждого опыта и его результата), художники (зарисовка
этапов проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание этапов проведения каждого опыта и его результата).
Постановка опытов, выявляющих свойства воды, с целью фиксирования этапов проведения каждого опыта (посредством
описания, зарисовки, фотографирования). Примечание: целесообразно поставить опыты по выявлению того, что: а) вода принимает
форму сосуда; б) вода испаряется и т. д. Однако можно предложить учащимся поставить более сложные опыты. Например: «Вода
плохо проводит тепло» (хрестоматия, 3 кл., с. 43–44), «Какая капля больше – холодная, теплая или горячая», «Пленка – невидимка»
(см. А.И. Шапиро «Тайны окружающего мира или секреты знакомых вещей». – М., Мозаика-Синтез, 2002, с. 45–47).
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Внеаудиторные задания: подготовка презентаций – фотографий, зарисовок, описаний этапов проведения опыта.
Заключительные аудиторные занятия (2 ч): отбор лучших рисунков и фотографий в методическое пособие «Опыты,
наблюдения, эксперименты».
Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 4. Свойства воды).
Тема 5. Условия, необходимые для развития растений
Аудиторные занятия (6 ч). Групповая работа: чтение текста из учебника 2 класса (с. 61–63) «Условия, необходимые для
развития растений»; пересказ этапов постановки экспериментов с семенами фасоли или гороха с целью выявления условий,
необходимых для прорастания семян (свет, тепло, вода); отбор неповрежденных семян фасоли или гороха для экспериментального
исследования условий, необходимых для прорастания семян.
Распределение обязанностей между членами клуба (проведение эксперимента, описание, зарисовка, фотографирование).
Посадка семян растений. Создание разных условий для их прорастания. Фиксирование этапов проведения экспериментов
(описание, рисунки, фотографии).
Аудиторные занятия (4 ч): отчеты по материалам экспериментальных исследований; отбор лучших материалов в
методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты».
Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 5. Условия, необходимые для развития
растений).
Cодержание 3-го года проектной деятельности
Тема 1. Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание)
Аудиторные занятия (2 ч) – экспериментальное исследование свойств воды с целью фиксации этапов проведения
эксперимента. Распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка, фотографирование).
Проведение эксперимента по выявлению свойств воды при нагревании и охлаждении (при нагревании вода расширяется, при
охлаждении вода сжимается).
Выявление этапов проведения экспериментов и их фиксирование (описание, фотографии, зарисовки). Примечание: возможна
постановка и других экспериментов. Например: лед, образовавшийся из воды, занимает больший объем (см. А.И. Шапиро «Тайны
окружающего мира или секреты знакомых вещей». – М., Мозаимка-Синтез, 2002, с. 14–15).
Внеаудиторные занятия (2 ч) - описание (фиксирование с помощью фотоаппарата) этапов постановки одного из опытов.
Оформление результатов аудиторного занятия.
Аудиторные занятия (2 ч): подведение итогов, выставка презентаций, выбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы
по проведению опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Тема 2. Определение прозрачности воды
Аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка,
фотографирование). Опытное исследование прозрачности воды из водопроводного крана и местного водоема (пруда, озера, речки) с
целью фиксирования этапов проведения опыта (описание, зарисовка, фотографирование).
Внеаудиторные занятия (2 ч): оформление полученных результатов.
Аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций с целью отбора лучших в пособие «Иллюстративные материалы по
проведению опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Тема 3. Свойства воздуха
Аудиторные занятия (4 ч): распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка,
фотографирование). Опытное исследование свойств воздуха с целью фиксирования этапов его проведения (воздух можно взвесить;
воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается; теплый воздух легче холодного; воздух занимает пространство).
Составление плана оформления результатов. Распределение обязанностей между членами клуба по оформлению результатов.
Внеаудиторные занятия (4 ч): оформление результатов наблюдения за этапами проведения экспериментальных
исследований (фотографии, рисунки, описания).
Аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по проведению
опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Тема 4. Дневник наблюдений за погодой
Аудиторные занятия (2 ч): составление словарика научных терминов – ветер, снег, туман, гололед, град, роса, иней, дождь,
снег, флюгер, анемометр (учебник 3 класса, ч.1, с. 115, 118; Интернет).
Отбор лучших словариков в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов».
Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой (учебник 3 класса, ч.1, с. 122).
Разработка формы дневника наблюдений (работа в группах).
Выставка дневников наблюдений за погодой. Отбор наиболее удобной для использования формы дневника наблюдений.
Внеаудиторные занятия (2 ч): наблюдение за погодой в течение недели. Запись результатов в дневник наблюдений с
помощью условных знаков.
Аудиторные занятия (2 ч): обсуждение индивидуальных результатов наблюдения за погодой.
Отбор лучшего дневника наблюдения в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия.
Тема 5. Почва и ее состав
Аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка,
фотографирование). Изучение состава почвы (определение цвета почвы, наличие полусгнивших остатков растений и мелких
животных (перегной), наличие воздуха и воды, наличие минеральных солей, песка и глины) с целью фиксирования этапов проведения
опытов. Составление плана оформления результатов. Распределение обязанностей между членами клуба по оформлению результатов.
Внеаудиторные занятия (2 ч): оформление презентаций.
Аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по проведению
опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Cодержание 4-го года проектной деятельности
Тема 1. История возникновения названия населенного пункта. Историческое прошлое города (села, поселка и пр.)
Аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба по сбору материала о возникновении названия
города (села, поселка и др.) и о его историческом прошлом:
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1) подготовка выставки книг из школьной библиотеки (готовится совместно со школьным библиотекарем); 2) составление
списка наименований книг из других библиотек населенного пункта (составляется совместно с родительским активом); 3) сбор
информации (поручается школьникам, пользующихся Интернетом); 4) выступления приглашенных.
Примечание: на аудиторные занятия приглашаются ветераны войны и труда, школьный библиотекарь, родители.
Сообщения членов клуба о версиях возникновения имен населенных пунктов (статьи из учебников 2, 3, 4 классов).
Работа с контурной картой своего города, села, поселка (см. тетрадь для самостоятельной работы по окружающему миру).
Внеаудиторное занятие (4 ч): посещение краеведческого музея с целью сбора информации о возникновении и истории
населенного пункта; фотографирование этапов проведения экскурсии.
Внеаудоторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших в методическое пособие для внеурочной
деятельности учащихся 4 класса «Родной край – часть великой России».
Тема 2. Поверхность земли родного края и ее охрана. Весенний план мероприятий по охране поверхности земли родного края
с опорой на помощь взрослых (учащихся старших классов, родителей)
Аудиторное занятие (2 ч): подготовка к экскурсии – распределение обязанностей по подготовке презентации «Влияние
человека на природу родного края (поверхность земли)» – описания, фотографии, зарисовки.
Сообщения членов клуба: «Природная зона родного края (положение на карте природных зон)», «Поверхность земли и
водоемы родного края».
Внеаудиторное занятие (4 ч): экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, поле, на пруд, речку и др.) с целью
подготовки фотодокументов, подтверждающих негативное влияние человека на окружающую среду.
Внеаудиторное задание: подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость бережного отношения к природе.
Аудиторное занятие (2 ч). Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по охране поверхности земли города
(парка, леса, территории школы и т. д.) на основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. Например:
– план расположения контейнеров для мусора, мест для выгула собак, кормушек для птиц (во дворе, в лесу, в парке), –
разработка, оформление и установка предупредительных охранных знаков «Памятник природы», – подготовка и установка
скворечников и кормушек для птиц,
– определение зон рекреаций (например: временный запрет на посещение участка школы, где высажены цветы или проведена
посадка деревьев).
Внеаудиторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть великой России». Оформление
пособия.
Тема 3. Достопримечательности родного края
Аудиторное занятие (2 ч): ознакомление с темами презентаций, цель которых показать достопримечательности родного
края.
Например: «Памятник(и) природы родного края», «Памятник(и) архитектуры родного края», «Народные промыслы родного
края», «Водоем(ы) родного края», «Заповедник(и) родного края», «Полезные ископаемые родного края», «Ветераны войны (труда)
родного края» и т. д.
Выбор темы презентации каждым членом группы. Объединение в группы по интересам и распределение обязанностей
(подготовка фотографий, описаний, списка литературы, оформление презентации и т. д.). Подготовка к экскурсии.
Внеаудиторные занятия – экскурсии (12 ч).
Внеаудиторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть великой России». Оформление
пособия.
VII. Тематическое планирование проектной деятельности
Планируемый результат 1-го года занятий обучающихся – создание «Определителя растений родного края» - коллективного
продукта, результата совместной работы детей (персональные изделия), учителя, библиотекаря школы (картотека книг о растениях) и
родителей (фотографии растений и засушенные образцы листьев, веточек, плодов растений, картотека по теме проекта).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия, индивидуальные занятия (в
условиях выполнения домашнего задания).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); групповая (результат работы двух-четырех
учеников); коллективная деятельность (результат работы коллектива – «Определитель растений родного края»).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 33 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-1 – учебник/класс, Т-1 – тетрадь/класс, Х-1 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы, Д – другие источники
информации.
№ п/п Тема аудиторного и внеаудиторного
Форма организации внеурочной
Кол-во часов
занятия / учебные пособия
деятельности /
форма занятия
1
Лиственные и хвойные деревья региона Групповая и индивидуальная деятельность /
3
(дикорастущие растения)
аудиторное занятие в учебном кабинете
У-1 (с. 18–23, 26–27)
Т-1 (с. 20)
2
Кустарники и травянистые растения Групповая и индивидуальная деятельность
3
региона (дикорастущие растения)
/ аудиторное занятие в учебном кабинете
У-1 (с. 60)
Т-1 (с. 9)
Х-1 (с. 8, 47, 48, 68)
3
Техника
безопасности:
правила Коллективная
и
индивидуальная
3
поведения в лесу, в парковой зоне; деятельность / аудиторное занятие в
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правила передвижения, правила гигиены.
Правила поведения в природе (этические
нормы, отношение к природе)
У-1 (с. 63)
Х-1 (с. 74, 75)
Дикорастущие растения региона

учебном
кабинете
(индивидуальная
разработка дизайна «Экологический знак» и
его защита)
Коллективная
и
индивидуальная
деятельность / внеаудиторноезанятие –
экскурсия в осенний лес, парк, ботанический
сад, пришкольный участок /аудиторное
занятие

4
3

5

Культурные растения (садовые деревья,
кустарники, травянистые растения)
Д (Природные объекты): Интернет,
справочники, общение с родителями

4
3

6

Индивидуальная
и
коллективная
деятельность / домашнее задание – работа с
источниками
информации
/ внеаудиторное занятие – экскурсия на
садовый участок / аудиторное занятие:
презентации (отчеты по результатам работы
с источниками информации и наблюдений во
время экскурсии) и оценка презентаций
Индивидуальная
и
коллективная
деятельность / домашнее задание:
работа с источниками информации /
внеаудиторное занятие – экскурсия в
заповедник / аудиторное занятие:
презентации (отчеты по результатам работы
с источниками информации и наблюдений) и
оценка презентаций

Деревья,
кустарники,
травянистые
растения края, занесенные в Красную
книгу России
Д (Природные объекты): Интернет,
справочники, Красная книга России,
общение с родителями
Коллективная
и
индивидуальная
деятельность / аудиторное занятие в
учебном
кабинете
(индивидуальная
разработка дизайна «Экологический
знак» и его защита)
Подготовка к вступлению в научный клуб Коллективная
и
индивидуальная
младшего
школьника
«Мы
и деятельность /аудиторное занятие:
окружающий мир»
выполнение вступительных заданий
У-1 (с. 74–77)

4

7

4
3

3

Тематическое планирование проектной деятельности
Планируемый результат 2-го года занятий обучающихся – пособие для внеурочной деятельности учащихся «Опыты,
наблюдения, эксперименты» – коллективный продукт, результат совместной работы детей (описание этапов проведенного опытов,
экспериментов, наблюдений с фотографиями, рисунками, компьютерной презентацией), учителя, библиотекаря школы (пополнение
картотеки классной библиотеки) и родителей (фотографии этапов и результатов проведения опытов, экспериментов, наблюдений).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия, совместная деятельность
обучающихся и родителей (постановка опытов и экспериментов в режиме выполнения домашнего задания).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4
учеников); коллективная деятельность (коллективный продукт – методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 2
класса «Опыты, наблюдения, эксперименты»).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-2 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-1 – тетрадь/класс, Х-1 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы,
Д – другие источники информации.
№ п/п
Тема аудиторного и
Форма организации внеурочной деятельности /
Кол-во
внеаудиторного занятия /
форма занятия
часов
учебные пособия
1Лиственные и хвойные деревья Коллективная и индивидуальная деятельность /
2
региона
(дикорастущие вводное аудиторное занятие: перед экскурсией в
4
растения) в осенний период
осенний лес (пришкольный участок, парк, сад)
2
Х-1 (с. 12–15)
/ внеаудиторное занятие: экскурсия в осенний лес (парк,
Х-2 (с. 43–45)
ботанический сад, на пришкольный участок) в один из
осенних дней / заключительное аудиторное занятие по
теме
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2Лиственные и хвойные деревья
региона
(дикорастущие
растения) в зимний период
У-1 (с. 44–45)
Х-1 (с. 42–45)
Т-1 (с. 31)

Коллективная и индивидуальная деятельность /
вводное аудиторное занятие: перед экскурсией в зимний
лес (парк, ботанический сад, на пришкольный участок)
/ внеаудиторное занятие – экскурсия в зимний лес (парк,
ботанический сад, на пришкольный участок) на место
осенней
экскурсии
/
заключительное аудиторное занятие по теме

2
4
2

3Свойства воздуха
У-2, ч.1 (с. 45–49)
Т-2, №1 (с. 17)
Х-2 (с. 30)
4Свойства воды
У-2, ч.1 (с. 52–60)
Т-2, №1 (с. 21–23)
Х-2 (с. 31)
5Условия, необходимые
развития растений

Коллективная
деятельность
/ аудиторное занятие
(эксперимент) / заключительное аудиторное занятие по
теме

2
2

Коллективная,
групповая
деятельность
/ аудиторное занятие
(эксперимент)
/
заключительное аудиторное занятие по теме

2
2

для Индивидуальная и коллективная
2
деятельность / вводное аудиторное занятие/ аудиторные
4
занятия: экспериментальное выявление условий,
4
необходимых для прорастания семян гороха (фасоли)
/заключительное аудиторные занятия:
презентации,
отчет по результатам описания этапов проведения
экспериментальных исследований; отбор презентаций
(отчетов) для пособия «Опыты и наблюдения».
Оформление результатов
Тематическое планирование проектной деятельности
Планируемый результат 3-го года занятий обучающихся – пособие для внеурочной деятельности обучающихся 3 класса
«Иллюстративные материалы по постановке опытов и экспериментов» – коллективный продукт, результат совместной работы
учащихся (описание этапов проведенных опытов, экспериментов, наблюдений с фотографиями, рисунками, компьютерной
презентацией), учителя, библиотекаря школы (пополнение картотеки библиотеки) и родителей (изготовление фотографий этапов и
результатов проведения опытов и наблюдений).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия, совместная деятельность
обучающихся и родителей (постановка опытов и экспериментов в режиме выполнения внеаудиторного занятия).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4
учеников); коллективная.
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-3 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-3 – тетрадь/класс, Х-3 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы,
Д – другие источники информации.
№ п/п
Тема аудиторного и
Форма организации внеурочной
Кол-во
внеаудиторного занятия /
деятельности /форма занятия
часов
учебные пособия
1Свойства воды в жидком Групповая, коллективная, индивидуальная деятельность
2
состоянии
(нагревание, / аудиторное занятие: описание этапов постановки
2
охлаждение, замерзание)
опытов
по
исследованию
свойств
воды
2
У-3, ч.1 (с. 59–62, 157)
/ внеаудиторное занятие: описание (фиксирование с
Т-3, ч.1 (с. 23)
помощью фотоаппарата) этапов постановки одного из
Х-3 (с. 43–44)
опытов / аудиторное занятие: отбор описаний (отчетов)
для пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты».
Оформление результатов
2Определение
прозрачности Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
2
воды
деятельность / аудиторное занятие: экспериментальное
2
У-3, ч.1 (с. 89–90)
выявление прозрачности воды из водопроводного крана
2
Т-3, № 1 (с. 32–33)
и местного водоема; описание (фиксирование с
помощью
фотоаппарата)
этапов
проведения
экспериментального
исследования
/ внеаудиторное занятие:
оформление
результатов
проведенных экспериментов /аудиторное занятие: отбор
презентаций для пособия «Иллюстративные материалы
по проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия
3Свойства воздуха
Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
4
У-3, ч.1 (с. 104–110, 157)
деятельность / аудиторные занятия: экспериментальное
4
Т-3, № 1 (с. 39–41)
выявление свойств
воздуха
(воздух занимает
2
Х-3 (с. 61–68)
пространство, обладает упругостью, имеет вес,
У-3, ч.1 (с. 104–110, 157)
расширяется
при
нагревании,
сжимается
при
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Т-3, № 1 (с. 39–41)
Х-3 (с. 61–68)

охлаждении) / внеаудиторные занятия: оформление
результатов
экспериментальной
деятельности
(зарисовки,
фотографии,
презентации)
/ аудиторное занятие: отбор презентаций для пособия
«Иллюстративные материалы по проведению опытов и
экспериментов». Оформление пособия
4Дневник
наблюдений
за Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
2
погодой
деятельность
/ аудиторные занятия:
составление
2
У-3, ч.1 (с. 115, 118, 120–122, научных словариков, разработка формы дневника
2
158)
наблюдений / внеаудиторные занятия: наблюдение за
Т-3, № 1 (с. 43)
погодными
изменениями
/ аудиторные занятия:
Х-3 (с. 73–76)
обсуждение результатов наблюдений, отбор лучших
дневников наблюдений для пособия «Иллюстративные
материалы по проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия
5Почва и ее состав
Групповая
и
коллективная
деятельность
2
У-3, ч. 2 (с. 35–38)
/ аудиторное занятие: опытное исследование состава
2
почвы, выявление, описание или фиксирование с
2
помощью фотоаппарата (рисунков) этапов проведения
опытов по исследованию состава почвы / проведения
опытов
по
исследованию
состава
почвы
/ внеаудиторное занятие:
оформление
результатов
опытов / аудиторное занятие: обсуждение результатов,
выставка презентаций, отбор лучших для пособия
внеурочной деятельности «Иллюстративные материалы
по проведению опытов и экспериментов». Оформление
пособия
Тематическое планирование проектной деятельности
Планируемый результат 4-го года занятий обучающихся – пособие для внеурочной деятельности учащихся 4 класса –
альбом по теме «Родной край – часть великой России», коллективный продукт, результат совместной работы учеников, учителя,
библиотекаря школы (пополнение картотеки школьной библиотеки) и родителей (фотографии достопримечательностей родного
края).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия, совместная деятельность
обучающихся и родителей (фотографирование объектов, оформление презентаций).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); групповая (результат работы 2–4 учеников);
коллективная (участие всего коллектива).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-4 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-4 – тетрадь/класс, (с.) – страницы, Д –другие источники
информации.
№ п/п
Тема аудиторного и
Форма организации внеурочной деятельности
Кол-во
внеаудиторного занятия /
/форма занятия
часов
учебные пособия
1История возникновения названия Групповая,
коллективная,
индивидуальная
2
населенного пункта.
деятельность / аудиторные занятия: история
4
Историческое прошлое города возникновения названия населенного пункта; названия
2
(села, поселка и пр.)
республики, автономного округа, края или области, где
У-2, ч.2 (с. 93–95)
находится город (село, деревня, поселок и др.) /
У-3, ч.2 (с. 115, 120)
внеаудиторное занятие: посещение краеведческого
У-4, ч.1 (с. 123–125)
музея / домашнее задание: подготовка презентации по
Т-4 № 1 (с. 38–39)
истории возникновения названия населенного пункта
/ аудиторное занятие: отбор лучших презентаций в
пособие «Родной край – часть великой России».
Оформление пособия
2Поверхность земли родного края Групповая
и
коллективная
деятельность
2
и ее охрана.
/ аудиторное занятие: описание природной зоны, в
4
Весенний план мероприятий по которой находится населенный пункт, поверхности и
2
охране
поверхности
земли водоемов родного края / внеаудиторное занятие:
2
родного края с опорой на помощь экскурсия в парк (или на др. объекты природы)
взрослых (учащихся старших / аудиторное занятие: разработка плана весенних
классов, родителей)
мероприятий по охране поверхности земли родного
У-4, ч.1 (с. 124,
края
/ внеаудиторное задание:
подготовка
129–132, 189)
фотодокументов по теме / аудиторное занятие: отбор
Т-4 № 1 (с. 41–42)
лучших презентаций в пособие «Родной край – часть
великой России». Оформление пособия
3Достопримечательности родного Групповая
и
коллективная
деятельность
2
края
/ аудиторное занятие:
вводная
беседа
о
12
У-4, ч.1 (с. 140–147)
достопримечательностях родного края (памятники
2
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Т-4, № 1 (с. 44–45)

культуры, музеи, народные промыслы, заповедники и
др.)
/ внеаудиторные занятия:
экскурсии
/ внеаудиторное занятие: оформление презентаций
(фотографии, рисунки, описания) / аудиторное
занятие: выставка презентаций и отбор лучших в
пособие «Родной край – часть великой России».
Оформление пособия

Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическая литература
1 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для самостоятельной работы. – М. :
Академкнига/
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Методическое пособие для учителя. – М. :
Академкнига/Учебник.
2 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1. –
М.:Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 2. –
М.:Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Методическое пособие для учителя. – М.:
Академкнига/Учебник.
3 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. Часть 1. – М.:
Академкнига/ Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. Часть 2. – М.:
Академкнига/ Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной
работы № 1 – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 2 – М. :
Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Методическое пособие для учителя.
– М.: Академкнига/Учебник.
4 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной
работы № 1. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной
работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.:
Академкнига/Учебник.
Наглядные пособия
1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;
2) гербарии; семена и плоды растений; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей
различных систематических групп; микропрепараты;
3) географические и исторические карты;
4) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и
многое другое из жизни общества;
5) приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал;
6) измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки;
7) экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки;
8) набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы.

Курс внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет»
Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» составлена на основе Программы курса «Мы раскрасим
целый свет» А.В. Предит, учебного плана лицея. Пособие рекомендовано Управлением развития общего среднего образования
Министерства образования Российской Федерации и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования (ФГОС второго поколения).
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Программа внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» тесно связана с учебной деятельностью, является продолжением и
дополнением содержания образования, реализуемого в системе «Перспективная начальная школа. В первую очередь, это касается
завершенной предметной линии «Изобразительное искусство (1-4 классы, авторы
И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков).
Цель программы: развитие способностей художественно-образного, эмоционально-ценностного и целостного восприятия и
выражения в творческих работах отношения младших школьников к окружающему миру.
Задачи:
- расширить первоначальные представления о роли и возможностях изобразительного искусства в жизни человека;
-сформировать целостную картину современного мира;
- создать условия для развития эстетического вкуса, умений выражать свое отношение художественными средствами, для
формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности;
- сформировать универсальные учебные действия, связанные с практическими умениями художественного восприятия, анализа и
оценки окружающего мира;
- развивать умения художественно-эстетической деятельности рисунок, живопись, художественное конструирование и другие);
- воспитывать качества личности, отвечающие требованиям информационного общества на основе уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального общества.
Программа курса внеурочной деятельности располагается в предметной области «Искусство» и, вместе с тем, использует
возможности предметных областей для интеграции содержания и способов взаимодействия в художественно-эстетическом
образовании младших школьников; осуществляет преемственность с урочной деятельностью через расширение, углубление
содержания, практическую направленность, использование интерактивных форм формирования и развития универсальных учебных
действий, личностного потенциала личности школьника, повышение мотивации к изучению предмета.
Программа ориентирована на достижение планируемых личностных, метапредметных результатов ФГОС НОО.
Программа внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» является продолжением и дополнением содержания образования,
реализуемого в системе «Перспективная начальная школа». Данная связь выражается через взаимодополняющие цели и задачи,
содержание образования, формы организации деятельности и общения, способы оценки достижений школьников. При этом
программа внеурочной деятельности имеет самостоятельный и завершенный характер.
Программа каждого года базируется на общей теме, внутри которой учащиеся выполняют частные задания с использованием рабочей
тетради. Сначала учащиеся знакомятся с визуальным словесным образом итоговой работы (1 класс – «Летний день в деревне», 2 класс
– «Город», 3 класс – «Сказочное царство», 4 класс – «Путешествие по России»). Затем поурочно детально рассматривают и
выполняют частные фрагменты общей картины.
На заключительном этапе выполняется общий фон картины на бумаге форматом А1, затем компонуются и приклеиваются
нарисованные в течение учебного года элементы. Проводится коррекция и доработка. А потом наступает этап презентации готовых
проектов. На презентации важно подчеркнуть общее с исходным образцом, а также уникальность детской интерпретации каждого
фрагмента композиции.
Место курса в учебном плане
Программа реализуется в 1–4 классах. Продолжительность занятий: в течение учебного года – 1 час в неделю по 45 минут (33 часа
– 1 класс; 34 часа – 2, 3, 4 классы).
I. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет»
Реализация программы направлена на формирование следующих результатов:
– личностные:
 российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 принятие освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; формирование эстетических потребностей;
 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
– метапредметные:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее
осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в художественной деятельности;
 умение планировать, контролировать и оценивать свои действия;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), готовить свое выступление и выступать с графическим сопровождением;
 составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей;
 готовность слушать собеседника и вести диалог;
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 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свои способы
изображения;
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
В ходе реализации программы «Я - ученик» будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний
(о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить.
Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия,
формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не
столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут
усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной
социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, это необходимо
учитывать при организации воспитания социализации младших школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную
реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами
достижению ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется
межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго
уровня воспитательных результатов.
К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то
есть достижение третьего уровня воспитательных результатов.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
II. Содержание курса внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» с указанием форм организации занятий,
основных видов деятельности
В 1 классе учащиеся создают образ сельской местности – деревни. Они изображают природу и животных. Тема учебного года
наиболее интегрирована с программой 1 класса по «Окружающему миру». Самым важным личностным результатом для
первоклассника станет овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности в течение учебного года,
так как до этого он не занимался столь продолжительное время одной картиной.
Во 2 классе учащиеся знакомятся с устройством города. Им предстоит узнать о градостроительстве, социальном и функциональном
назначении зданий. В программу учебного года учитель может включить региональный компонент по изучению архитектуры родного
края. Программа этого года особо направлена на формирование таких универсальных действий, как анализ, сравнение, установление
причинно-следственных связей при проектировании собственного города. Городские здания и их назначение отражают потребности
современного общества, поэтому создание модели города способствует формированию целостной социально ориентированной
картины современного мира.
В 3 классе учащемуся предстоит создать собственное волшебное государство. Программа этого года наиболее интегрирована с
программами 3 класса по «Изобразительному искусству» «Литературному чтению». Учащийся определяет такие понятия, как
сказочные расы, добрые и злые персонажи, план местности. Презентация годового проекта сопровождается также написанием
истории о сказочном королевстве. В этом году обучения формируется способность подготавливать выступления и выступать с
графическим сопровождением, составлять тексты в устной и письменной формах. Работа с таблицами, схемами и картами в тетради
способствует развитию таких метапредметных результатов, как овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения и классификации.
В 4 классе учащийся подготавливает проект, посвященный путешествию по России. Он создает условную карту страны, на которой
изображает животных и растения, памятники архитектуры и другие символы страны. Программа наиболее интегрирована с
программой 4 класса по «Окружающему миру». Предполагается активное использование всех знаний учащегося о своей стране. В
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этом учебном году программа наиболее направлена на формирование российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину.
При изучении курса предусмотрена работа с тетрадью. В ней представлены схемы поэтапного выполнения практических заданий.
Сначала учащиеся знакомятся с разными изображениями объекта, выполняют задания в тетради. А затем по образцу создают свои
рисунки. Задание предусматривают постоянную смену материала, вместе с тем основным материалом является гуашь, так как она
наиболее подходит возрастным особенностям детей младшего школьного возраста. Гуашь имеет яркие цвета, учащиеся приучаются
работать с палитрой, смешивать краски. Гуашью можно работать в несколько слоев, имеется возможность корректировать рисунки, в
отличие от акварельных красок.
В свою очередь, акварель используется для нанесения фона, размывок и пейзажей.
o в программе предусмотрено использование графических материалов – цветных карандашей, масляной
пастели (позволяет без сильного нажима получать яркие цвета), сухой пастели, фломастеров, восковых мелков,
гелевых ручек. Графические материалы совместимы между собой.
o в программе доминирует индивидуальная форма организации деятельности, так как каждый учащийся
создает свой авторский проект в течение учебного года. По желанию учащиеся могут объединяться в творческие
группы из 2–3 человек, но при этом итоговый размер проекта должен увеличиваться пропорционально числу
участников.
Коллективная форма деятельности используется при обсуждении темы занятия и рисунков, а также в процессе поиска необходимых
материалов.
Формы деятельности: практическое занятие (рисование, конструирование); дискуссия; оформительская деятельность (организация
выставки, перевод рисунков в электронный формат, оформление презентации, сайта); просмотр фото- и видеоматериалов; экскурсия,
посещение выставки рисунков.
Виды внеурочной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Курс предусматривает не только изображение объектов окружающего мира, но и обсуждение выполненного проекта с целью
закрепления материала, анализа художественных средств выразительности и высказывания авторской позиции. В связи с этим время
для изучения каждой темы рассчитано на практическую деятельность (в тетради и на отдельных листах бумаги) и на повторение
изученного материала, обсуждение полученных результатов по разным параметрам (содержание, композиция, цвет, образ,
детализация, авторский подход).
Для подведения итогов работы может быть использована форма просмотра. Сделанные работы вывешиваются на магнитах на доске
(если рисунки мокрые, их можно выложить горизонтально на полу под доской или провести обсуждение на следующем занятии).
Затем учитель задает ключевые вопросы, по которым дети проводят сравнение и анализ зарисовок, композиций, высказывают свое
мнение, объясняют авторскую позицию. На этом этапе могут быть даны рекомендации по доработке рисунков, композиций, проведен
отбор проектов для выставки.
Все рисунки могут быть использованы для оформления класса или выставки по отдельным темам. После окончания выставки рисунки
нужно вернуть обратно ребенку для итогового проекта.
1. класс (33 ч, 1 раз в неделю)
Образ природы и деревни
В течение года учащимся предстоит создать составную композицию «День в деревне» из фрагментов, которые они делают на каждом
занятии и, вырезав, складывают на хранение в специальную папку. Рекомендуемый формат плотной акварельной бумаги – А4. В
рамках занятия может быть выполнено несколько фрагментов по одной теме – большого и маленького размера.
Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. Для первоклассника формат А4 – большой. Дети этого возраста обычно
«мельчат» при изображении предметов. Это используется в программе для изображения деталей заднего плана. Акцентируйте
внимание ребенка на размерах рисунков, доставайте предыдущие рисунки из папки и соотносите их между собой.
Тема года: «Небольшая речка течет между двумя берегами. На одном растет лес и живут звери, а на другой берег пришли люди и
построили деревню. Вырубили деревья и посадили грядки, разводят кур, гусей и коров. В лесу растут хвойные и лиственные деревья,
по ветвям прыгают белки, а в кустах прячутся зайцы, в глубине леса живут медведь и серый волк. В лесу растут грибы и ягоды, а на
поле – цветы. На берегу реки выросли камыши, в воде живут рыбы, вот карась, а вот и щука. Через реку люди построили мост для
того, чтобы ходить в лес за грибами. В деревне много домов, мы их видим не все, маленькие дома скрываются за холмами. У дома
сложены дрова, построен забор. А какие нарядные и расписные украшения на окнах – наличники. Вот выводок гусей спешит
искупаться в речке. А там позади виден огород. Растут на грядках свекла да морковь, помидоры да огурцы. А на крыльце дома сидит
кот, облизывается, сметаны попробовал. На лугу за деревней коровы пасутся, но в лес им лучше не ходить, чтобы серого волка не
встретить. Небо синее яркое, но и облака есть, грибной легкий дождь только что прошел, и еще видна радуга. Сидя на ветках, поют
птицы. А бабочки устроили состязания в полетах, кружатся над цветами. Может быть, еще кого-то не заметил рассказчик? Что
еще можно увидеть летом в деревне?»
Образ природы и деревни (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о деревне. Перечисление рисунков, которые нужно будет
нарисовать в течение года. Знакомство с художественными материалами. Правила безопасности работы с ножницами.
Работа в тетради: учитель читает и обсуждает с детьми «Полезные советы» на с. 4. Работа с иллюстрацией «День в деревне».
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Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ.
Деревья (2 ч). Деревья разной формы. Сравнение форм деревьев. Хвойные и лиственные деревья. Наблюдение за природой. Опора на
учебник «Изобразительное искусство. 1 класс» (с. 90–93). Способы получения разных оттенков зеленого и коричневого цвета гуашью
или акварелью.
Работа в тетради: дорисовка ели, березы и рябины. Поэтапность рисования дерева.
Практический результат: рисование и конструирование деревьев разной формы, размера и цвета.
Дикие животные (2 ч). Лесные звери. Опора на учебники «Окружающий мир. 1 класс» (с. 12–13) и «Изобразительное искусство. 1
класс» (с. 100–108). Начинаем осваивать способ рисования животных гуашью, без карандашного рисунка. Учимся вырезать рисунки
по контуру. Правила безопасности работы с ножницами. Рисуем разных лесных животных (по выбору каждого учащегося) – медведя,
белку, зайца, кабана и др. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или нарисовать животного своим
способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются. Дети угадывают изображенных животных.
Работа в тетради: раскрась медведя и белку. Поэтапность рисования белки гуашью.
Практический результат: рисунки лесных животных, сделанные гуашью и вырезанные по контуру.
Домашние животные (2 ч). Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 12–13). Рисуем разных домашних животных (по
выбору каждого учащегося) – лошадь, корову, собаку, свинью. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради
или нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются. Дети угадывают
изображенных животных.
Работа в тетради: раскрась домашних животных. Поэтапность рисования коровы гуашью.
Практический результат: рисунки домашних животных, сделанные гуашью и вырезанные по контуру.
Домашние птицы (1 ч). Рисуем домашних птиц (по выбору каждого учащегося) – гуся, курицу, индюка и др. Ребенок может
воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или нарисовать птицу своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на
доску и обсуждаются. Дети угадывают изображенных птиц.
Работа в тетради: раскрась гуся и петуха. Поэтапность рисования цыпленка и гуся гуашью.
Практический результат: рисунки домашних птиц, сделанные гуашью и вырезанные по контуру.
Рыбы (1 ч). Речные рыбы. Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 40–41). Знакомство с графическими материалами.
Работа в тетради: назвать и раскрасить рыб карандашами.
Смотрим поэтапность рисования рыбы.
Практический результат: рисунки рыб разного размера, нарисованные графическими материалами и вырезанные по контуру.
Цветы (2 ч). Изготовление цветов разного размера для переднего и дальнего планов. Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс»
(с. 18–23). Аппликация из частей растения (корень, стебель, лист, цветок).
Работа в тетради: раскрась цветы. Дорисуй цветы. Смотрим элементы цветка.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги цветы разного размера.
Подсолнухи (1 ч). Опора на учебник «Литературное чтение. 2 класс» (ч. 2, с. 125). Раздел «Музейный Дом», картина В. Ван Гога
«Подсолнухи». Учащимся предлагается сделать свою оригинальную композицию с подсолнухами, изобразить их такими же яркими
красками, какими пользовался художник. Материал – гуашь.
Работа в тетради: раскрась подсолнухи. Нарисуй продукты из подсолнуха.
Практический результат: рисунок подсолнуха гуашью, вырезанный по контуру.
Овощи (2 ч). Рисуем деревенский огород (редиска, морковка, свекла, помидоры, огурцы, капуста). Расположение растений на грядке.
Аппликация или гуашь. Овощи должны наполовину торчать из земли, чтобы быть узнаваемыми.
Работа в тетради: раскрась овощи (помидор, морковь, редиска, огурцы, свекла). Угадай и дорисуй овощи (свекла, морковь,
редиска).
Практический результат: рисунки или аппликация овощей, «посаженных» в грядку.
Грибы (1 ч). Разговор о грибах – съедобных и несъедобных. Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 58–59). Аппликация
или гуашь.
Работа в тетради: угадать и раскрасить грибы.
Практический результат: рисунки грибов небольшого размера, вырезанные по контуру.
Радуга (1 ч). Порядок расположения цветов в радуге. Смешение красок. Использование основных цветов (красный, желтый, синий) и
белил для получения всех цветов радуги. Гуашь. Формат бумаги – А3.
Работа в тетради: раскрась радугу. Схема смешения красок; раскрась кружки соответствующим цветом.
Практический результат: рисунок радуги гуашью на бумаге форматом А3, вырезанный по контуру.
Деревенский дом (3 ч). Говорим о сельской архитектуре. Дома из камня или дерева. Называем элементы дома, украшение окон –
наличники. Используем учебник «Изобразительное искусство. 1 класс» (с. 6–11).
Работа в тетради: беседа по фотографиям домов; смотрим поэтапность рисования дома карандашом. Смотрим узоры наличников и
способ конструирования резных окон.
Практический результат: нарисованные или сконструированные дома разного размера с белыми открывающимися ставнями.
Забор (1 ч). Назначение забора. Аппликация.
Работа в тетради: смотрим поэтапность конструирования забора.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги заборы для деревенских домов.
Мост (1 ч). Назначение мостов. Деревянный мост через реку. Разговор о конструкции мостов. Аппликация.
Работа в тетради: отвечаем на вопросы тетради по фотографиям мостов. Смотрим поэтапность конструирования моста.
Практический результат: сделанный из цветной бумаги мост через реку.
Облака (1 ч). Беседа о форме облаков, их схожести с реальными фигурами. Изготовление облаков из фактурных материалов (калька,
вата, ткань).
Работа в тетради: обведи фигуры, узнаваемые в облаках.
Смотрим способ конструирования облаков из ваты.
Практический результат: сделанные из ваты облака на бумажной основе разного размера.
Насекомые (1 ч). Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 16–17). Аппликация из цветной бумаги.
Работа в тетради: раскрась насекомых; смотрим детали и способ конструирования насекомых из цветной бумаги.
Практический результат: нарисованные или сделанные из цветной бумаги насекомые небольшого размера.
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Бабочка (1 ч). Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация. Опора на учебник «Изобразительное искусство. 1 класс» (с. 96–99).
Работа в тетради: раскрась бабочек. Смотрим поэтапность конструирования бабочки из цветной бумаги.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги бабочки небольшого размера.
Птицы (1 ч). Разнообразие птиц. Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 53). Положение крыльев во время полета.
Изображение гнезда.
Работа в тетради: беседа по фотографиям птиц в полете.
Раскрась водоплавающих птиц.
Практический результат: рисунки птиц в полете, водоплавающих птиц (утки, лебеди); сделанное или нарисованное гнездо.
Жители деревни (2 ч). Разговор о жителях деревни и их профессиях. Влияние профессии на одежду.
Работа в тетради: раскрась наряды жителей деревни. Смотрим образцы элементов одежды. Обсуждение иллюстраций Х.
Бидструпа.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги жители деревни.
Природа деревни (1 ч). Разговор о природных условиях, необходимых для жизни в деревне (лес, река, поле). Опора на пейзажи в
учебнике «Изобразительное искусство. 1 класс» (с. 82– 90). Изображение простого пейзажа (линия горизонта, небо, река, поле) на
бумаге форматом А1. Цветовое решение основных пространств картины. Работа губкой и крупными кистями. Гуашь.
Работа в тетради: рисуем деревню. Смотрим поэтапность выполнения пейзажа.
Практический результат: пейзаж – основа для итоговой композиции на бумаге форматом А1.
Составление итоговой композиции (2 ч). Приклеивание деталей, определение плановости. Сначала раскладываем все рисунки
перед собой. Начинаем с моста, затем располагаем дома и деревья на дальнем плане. Потом – растения и животных (маленьких – на
дальний план, крупных – на передний). Важно акцентировать внимание ребенка на том, что фрагменты могут заходить друг на друга
(звери выглядывать из-за деревьев и т.д.). Передний план – жители, цветы, рыбы и насекомые – наклеивается в самую последнюю
очередь.
Работа в тетради: смотрим поэтапность расположения рисунков на большом пейзаже.
Практический результат: итоговая работа (на пейзаж [формат А1] наклеены рисунки из конверта, которые были нарисованы в
течение года).
Доработка (1 ч). Добавление или замена деталей. Проверка прочности приклеенных деталей. На этом занятии есть возможность
доделать итоговую работу. Нарисовать какие-то детали сверху. На этом этапе учащиеся могут активно общаться и помогать друг
другу.
Презентация (1 ч). Делаем табличку с названием картины, подписываем свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ, КЛАСС. Составить рассказ о
картине. На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и учителей школы. Фотографируем итоговые работы
вместе с авторами.
Работа в тетради: смотрим образец таблички. Тетрадь прикладываем к итоговой работе – как дополнительный экспонат.
Практический результат: публичная презентация – завершение работы над проектом.
2

класс (34 ч, 1 раз в неделю)

Город
В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Город» из фрагментов, которые они делают на каждом занятии
и, вырезав, складывают на хранение в специальную папку. Рекомендуемый формат плотной акварельной бумаги – А4.
В рамках занятия может быть выполнено несколько фрагментов по одной теме – большого и маленького размера. Необходимо
соизмерять элементы относительно друг друга.
Тема года: «Города появились в местах торговли и вокруг больших заводов и фабрик. На заводах работает много людей, они живут
в высоких многоквартирных домах. У таких домов по пять, девять, двенадцать и больше этажей. В городе много транспорта –
автомобили, автобусы, трамваи, грузовики. Все они ездят по дорогам. Для пешеходов сделаны пешеходные переходы и светофоры.
Расстояния в городе большие; чтобы отдохнуть на улицах, ставят лавочки для прохожих. В городе много специальных зданий.
Например, магазины. Сколько магазинов будет в твоем городе, и какие они? Книжный, продуктовый, магазин ткани, зоомагазин,
магазины одежды, бытовой техники и даже автомобилей. В каждом городе есть школы и детские сады. У школ и детских садов
есть площадки, на которых дети гуляют. Во многих городах есть большой парк с аттракционами и колесом обозрения. Для занятий
спортом строят стадионы. Для того чтобы люди отдыхали, в городах есть цирк и театр. Самые ценные старинные вещи хранятся
в музеях. Чтобы осветить город ночью, на улицах горят фонари. Чтобы люди могли покушать, в городах строят кафе и рестораны.
Самое высокое здание в городе – это телебашня. Город состоит не только из каменных зданий, но и из бульваров. Деревья делают
воздух чище. В городе также есть больница, полиция и пожарная служба. А про какие здания мы забыли рассказать? Ну и, конечно,
в городах очень много людей, которые ходят по улицам».
Образ города (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о городе. Перечисление рисунков, которые нужно будет нарисовать в течение
года (работа с оглавлением). Знакомство с художественными материалами. Правила безопасности работы с ножницами.
Работа в тетради: учитель читает и обсуждает с детьми «Полезные советы» на с. 3. Работа с иллюстрацией «Город». Классификация
городских зданий по группам.
Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ.
Жилые дома (2 ч). Частный сектор и многоэтажные дома. Определение роста человека на итоговой работе. Определение масштабов
зданий.
Работа в тетради: беседа по иллюстрациям. Поэтапность сложения дома в технике оригами. Дорисовать кирпичную кладку и
раскрасить оттенками красного. Поэтапность изготовления многоэтажного дома из цветной бумаги.
Практический результат: сложенные в технике оригами одноэтажные дома, дорисованные фломастерами. Сконструированные из
цветной бумаги многоэтажные дома.
Здание правительства (1 ч). Строгое, официальное, чаще всего историческое здание. Государственный флаг. Региональный
компонент.
Работа в тетради: дорисуй фрагменты здания. Смотрим поэтапность рисования флага России.
Практический результат: нарисованное на тонированной бумаге карандашами и фломастерами здание правительства с
развевающимся флагом страны.
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Школа (1 ч). Типичные особенности здания. Пришкольная площадка. По выбору учащегося изготовление дополнительно
спортивной, музыкальной или художественной школы.
Работа в тетради: смотрим поэтапность выполнения здания школы.
Практический результат: сконструированное из цветной бумаги здание школы с площадкой.
Детский сад (1 ч). Особенности здания (этажность). Территория детского сада. Опора на учебник «Изобразительное искусство. 2
класс» (с. 86–87).
Работа в тетради: раскрась и дорисуй здание детского сада.
Практический результат: нарисованное или вырезанное из цветной бумаги здание детского сада с детской площадкой.
Театр (1 ч). Виды театров: кукольный, академический, оперный, драматический, юного зрителя, музыкальный. История театра.
Региональный компонент (театры вашей местности).
Работа в тетради: работа с изображениями театров. Смотрим поэтапность изображения театра. Мини-эссе «Зачем люди ходят в
театр».
Практический результат: нарисованное на тонированной бумаге цветными карандашами и фломастерами здание театра.
Музей (1 ч). Рассказ о музеях разной направленности (краеведческий, исторический, зоологический, музей изобразительного
искусства, музеи-квартиры писателей, музеи транспорта др.). Использование учебника «Изобразительное искусство. 2 класс» (с. 108–
112). Региональные музеи.
Работа в тетради: напиши, какие музеи есть в твоем городе, дай название музеям по фотографиям.
Практический результат: рисунок здания музея графическими материалами на тонированной бумаге.
Кинотеатр (1 ч). История появления кино. Особенности здания кинотеатра (практически без окон, большие афиши, необычная
современная форма).
Работа в тетради: смотрим примеры и поэтапность рисования здания кинотеатра.
Практический результат: вырезанное из темной бумаги и украшенное яркими афишами из журналов здание кинотеатра.
Кафе (1 ч). Разговор о заведениях общественного питания, полезной еде. Акцент на яркой вывеске и форме здания для привлечения
посетителей.
Работа в тетради: дай название и раскрась кафе, нарисуй здание кафе.
Практический результат: нарисованное здание кафе с названием.
Библиотека (1 ч). Значение книг в нашей жизни, назначение библиотек. Особенности здания (может быть украшено скульптурами
писателей и ученых). Региональный компонент.
Работа в тетради: разговор по фотографиям.
Практический результат: сделанное из цветной бумаги здание библиотеки, украшенное скульптурами или книгами.
Храм (1 ч). Особенности культовой архитектуры. Примеры храмов разных конфессий (синагога, церковь, буддийский храм, мечеть,
костел). Региональный компонент.
Работа в тетради: рассмотри храмы разных конфессий. Придумай узоры для куполов и раскрась их. Смотрим поэтапность
рисования церкви.
Практический результат: нарисованный на цветной бумаге графическими материалами храм (по выбору ребенка).
Цирк (1 ч). Здание цирка – шатер. Яркие краски. Сказочные узоры. Афиша.
Работа в тетради: придумать узор для цирка-шатра. Смотрим поэтапность рисования цирка.
Практический результат: нарисованный цирк с афишей. Больница (1 ч). Больница – это здание с большим количеством окон.
Разговор о символе «Красный крест». Телефон «скорой помощи».
Работа в тетради: смотрим поэтапность выполнения здания больницы.
Практический результат: вырезанное из цветной бумаги здание больницы. Нарисованные машина скорой помощи и аптека.
Пожарная служба (1 ч). История развития пожарной служ-бы. Каланча. Современные пожарные части. Телефон пожарной службы.
Работа в тетради: дорисовка здания каланчи.
Практический результат: нарисованная пожарная машина. Полиция (1 ч). Административное здание. Региональный компонент.
Работа в тетради: рассматриваем здание полиции и полицейскую машину.
Практический результат: нарисованное здание полиции и полицейская машина.
Стадион (1 ч). Значение спорта в нашей жизни. Опора на учебник «Физическая культура. 1–2 классы». Спортивные сооружения.
Стадион, ледовая арена, бассейн, баскетбольная площадка, беговые дорожки и т.д. Региональный компонент.
Работа в тетради: рассматриваем разметку стадиона.
Практический результат: нарисованный на зеленой (бархатной) бумаге стадион с белой разметкой. Рисунки спортивных зданий (по
выбору ребенка).
Магазины (2 ч). Особенность торговых зданий (яркие и читабельные вывески, большие витрины). Специализированные магазины.
Торговые центры. Соразмерность больших и маленьких магазинов.
Работа в тетради: подобрать сочетание цветов для вывески. Придумай и раскрась плиточный узор для торгового центра. Дорисуй и
раскрась витрину магазина одежды. Нарисуй товары в витрине. Раскрась и дорисуй магазин на колесах (фургон). Разложи товары в
лавочке «Овощи и фрукты».
Практический результат: нарисованные или сконструированные с помощью вырезок из журналов здания магазинов различной
направленности.
Заводы и фабрики (1 ч). Промышленная архитектура и ее особенности (большие здания, высокие трубы, внешние сварочные
конструкции, отсутствие окон и др.). Региональный компонент.
Работа в тетради: запиши названия промышленных зданий своего региона. Смотрим поэтапность конструирования из цветной
бумаги здания завода.
Практический результат: здание завода, сделанное из цветной бумаги серых и коричневых оттенков.
Фонтаны (1 ч). Парковая культура. Назначение фонтанов и парков в жизни человека. Различные формы фонтанов и скамеек.
Работа в тетради: дорисовка фонтанов и брызг воды. Дорисовка парковой скамейки.
Практический результат: нарисованные или вырезанные из цветной бумаги путем сложения симметричные фонтаны и скамейки.
Памятники (1 ч). Однофигурные и многофигурные памятники. Памятники историческим личностям и шуточные памятники
(городские скульптуры). Постамент. Учебник «Изобразительное искусство. 2 класс» (с. 78–81).
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Работа в тетради: соотнеси фотографию памятника с его названием. Обсуждение различий и сходств «серьезных» памятников
(писателям, ученым, героям) и смешных городских скульптур. Смотрим поэтапность рисования фигуры памятника с постаментом.
Практический результат: нарисованные гуашью фигуры памятников на постаменте (по выбору ребенка).
Малые формы (1 ч). Разнообразие форм и стилей чугунной ковки. Атрибуты, необходимые городу, – фонари, ограды, ворота, урны и
т.д.
Работа в тетради: дорисовка гелевой ручкой второй половины фонарей. Придумай и нарисуй узор для ограды. Смотрим
поэтапность изготовления ограды из цветной бумаги.
Практический результат: нарисованные фонари, сконструированные парковые ограды в достаточном для города количестве.
Знаки дорожного движения (1 ч). Разговор о правилах дорожного движения. Значение знаков дорожного движения, сигналы
светофора.
Работа в тетради: раскрашивание светофора. Смотрим поэтапность конструирование светофора. Раскрась знаки дорожного
движения.
Практический результат: нарисованные и сконструированные знаки дорожного движения и светофоры.
Транспорт (1 ч). Виды городского транспорта. Легковые автомобили, мотоциклы, грузовики, общественный транспорт (автобусы,
маршрутные такси, трамваи, троллейбусы), специальный транспорт (пожарные машины, машины «скорой помощи», полицейские
машины).
Работа в тетради: раскрась машины и подпиши их. Смотрим поэтапность рисования автомобиля.
Практический результат: изображение нескольких транспортных средств разного размера (по выбору ребенка).
Растения (1 ч). Значение растений в городской жизни. Разнообразие городских растений. Оттенки зеленого. Формы клумб.
Использование учебника «Изобразительное искусство. 2 класс» (с. 6–13) и тетради «Мы раскрасим целый свет. 1 класс» (с. 6–8, 19–
21).
Работа в тетради: раскрась и придумай узор для клумб. Смотрим поэтапность изготовления цветочной клумбы.
Практический результат: нарисованные или сделанные из цветной бумаги растения для города.
Жители города (2 ч). Разговор о профессиях городских жителей. Характер городской одежды. Изображение фигурок людей.
Животные в городе.
Работа в тетради: рассматриваем репродукции Х. Бидструпа схемы рисования фигур. Рисование людей по схемам. Практический
результат: нарисованные или сконструированные с помощью журнальных вырезок жители города и животные. Разное (2 ч). Иные
городские объекты. Зоопарк, вокзал, банк, аэропорт, пляж, парк аттракционов. Региональный компонент.
Практический результат: нарисованные городские здания (по выбору ребенка).
Природа (1 ч). Дороги и реки – основные пути города. Общий фон на листе форматом А1. Вид сверху. Используем разные карты, в
том числе туристические.
Работа в тетради: смотрим поэтапность рисования природы города.
Практический результат: нарисовать вид сверху на город (река, дороги, площади). Формат А1.
Компоновка (1 ч). Расположение и приклеивание деталей. Определение планов. Наложение объектов. Важно акцентировать
внимание ребенка на том, что фрагменты могут заходить друг на друга. Сначала – крупные здания, затем – здания поменьше, потом –
фонари, памятники, фонтаны, ограды, после этого – светофоры, знаки дорожного движения и транспорт, деревья и клумбы. В
последнюю очередь крепятся жители.
Работа в тетради: смотрим и показываем на иллюстрациях поэтапность составления итоговой композиции.
Практический результат: приклеенные на общий фон рисунки из папки, которые делались в течение года.
Доработка (1 ч). Добавление или замена деталей. Придумываем и подписываем название города, историю его создания, имя
основателя, названия реки и улиц. Изготовление таблички названием города, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ и класса.
Работа в тетради: образец таблички.
Практический результат: табличка. Завершенная итоговая композиция.
Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и учителей школы. Небольшой рассказ
учащихся о своих работах.
Работа в тетради: тетрадь прикладываем к итоговой работе – как дополнительный экспонат.
Практический результат: публичная презентация – завершение работы над проектом. Фотография итоговой картины вместе с
автором.
3

класс (34 ч), 1 раз в неделю

Сказочное царство
В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Сказочное царство» из фрагментов, которые они делают на
каждом занятии и, вырезав, складывают на хранение в специальную папку. Рекомендуемый формат плотной акварель- ной бумаги –
А4. В рамках занятия может быть выполнено несколько фрагментов по одной теме – большого и маленького размера. НЕОБХОДИМО
СОИЗМЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ОТНОСИ-ТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА.
Тема года: «На карте мира более 200 стран, а в нашем воображении их намного больше. Создай свое сказочное царство или
королевство. Но сначала подумай, что в нем будет.
В любом сказочном королевстве есть замок, в котором живет король. У замка высокие башни, на конце их развеваются флаги,
входят в замок через огромные ворота, замок окружен рвом или рекой. По королевству течет волшебная река, а на ее берегах
расположились деревушки. В одной из них домики чистые и аккуратные, а за поворотом уже другая деревня, окна заколочены, а
жители молчаливы. Разные сказочные народы могут населять королевство. А вот на опушке, вдалеке от людей, избушка Бабы Яги,
на курьих ножках, а сама она в ступе летит над царством. На горизонте видны горы. Может быть, царство подземных рудокопов,
а может быть, дворец Кощея Бессмертного. Вот и заколдованный лес, деревья в нем старые и с глазами, переговариваются. А вот
и заколдованный дуб с ученым котом. Посмотри, из воды показалась макушка водяного, – или это тридцать три богатыря? А
может, это рыба-кит?.. Много сказочных героев могут жить в твоем королевстве, – не забудь про тех, кто живет на суше, в воде,
на деревьях, в домах, и тех, кто летает по небу. Кто это может быть? Какие еще волшебные уголки есть в твоем царстве?»
Этот год работы над программой наиболее увлекательный и сложный в организации. Поскольку учащемуся предстоит создать
практически собственную сказку, то многие образы он будет выдумывать сам. В тетради предложено меньше примеров поэтапного
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выполнения, так как этим можно ограничить фантазию ребенка. Задача педагога – направлять ребенка в его творческой, уже не только
художественной, но и сочинительской деятельности. Ребенку нужно будет удержать в своем мышлении целое несуществующее
государство со множеством деталей и персонажей, поэтому в рабочей тетради предложены схемы и таблицы, заполнение которых
поможет ребенку «структурировать» собственные фантазии и придерживаться определенного плана. Но необходимо учитывать, что
ребенок может передумать или изменить свой первоначальный (еще «сырой») замысел. Поэтому созданная на первых занятиях
эскиз-карта может к концу работы меняться. Также важно обращать внимание ребенка на ту цветовую гамму, которой он изначально
решил придерживаться начале года, заполняя таблицу в тетради. Учитель должен напоминать о доминирующем цвете, который
ребенок записал в таблицу (такие упоминания есть в самой тетради). При соблюдении цветов итоговая картина получится
максимально эффектной и по-настоящему сказочной.
Образ сказочной страны (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о сказках. Перечисление рисунков, которые нужно будет
нарисовать в течение года (работа с оглавлением). Знакомство с художественными материалами. Правила безопасности работы с
ножницами.
Работа в тетради: обсуждение и анализ иллюстрации в тетради. Знакомство с полезными советами.
Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ.
Карта сказочной страны (1 ч). Учащиеся придумывают сказочные территории своей страны (например: синий заколдованный лес,
оранжевый королевский замок, фиолетовые непроходимые горы и т.д.) и рисуют эскиз будущей карты. Используем учебник
«Окружающий мир. 3 класс» (ч. 1, с. 15–18, 31–34). Формы поверхности земли. Равнины, горы, озёра, океаны. Холмы и овраги.
Работа в тетради: заполнить в тетради таблицу (цвет – объект – особенность). Рассмотреть пример карты сказочной страны.
Практический результат: нарисованная в рамке в тетради или на листе эскиз-карта волшебной страны.
Сказочные царства (1 ч). Учащиеся соотносят сказочные царства и территории, придумывают основу для будущей сказки.
Работа в тетради: заполнить таблицу сказочных царств.
Практический результат: подписанные названия царств на эскизе карты.
Замок (2 ч). Древний замок. Сказки, в которых герои жили в замке. Примеры европейских замков. Элементы старинных замков –
ворота, башни, флаги, окна, навесной мост, каменная кладка и др.
Работа в тетради: обсуждение и анализ фотографий и рисунков в тетради. Смотрим поэтапность конструирования замка из цветной
бумаги.
Практический результат: сконструированный из цветной бумаги замок с элементами, дорисованными фломастером.
Город (2 ч). Волшебный город. Вспоминаем Изумрудный город Гудвина и другие сказочные города. Рассматриваем городские
здания. Опора на тетрадь «Мы раскрасим целый свет. 2 класс». Используем учебник «Окружающий мир. 3 класс» (ч. 2,с. 108–136).
Золотое кольцо России. Суздаль, Владимир, Переславль Залесский, Ростов Великий, Кострома, Москва, Сергиев Посад. Используем
учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» (с. 82–85).
Работа в тетради: обсуждение и анализ фотографий древних городов. Письменно отвечаем на вопросы в тетради. Смотрим
примеры городских зданий.
Практический результат: нарисованные или сконструированные из цветной бумаги городские здания.
Деревня (2 ч). Деревянные и каменные сельские домики. Возвращение к материалу тетради «Мы раскрасим целый свет. 1 класс».
Сказочная деревня – родина многих героев. Используем учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» (с. 76–81).
Работа в тетради: обсуждение и анализ фотографий деревенских домов. Письменно отвечаем на вопросы в тетради. Смотрим
образцы деревенских зданий.
Практический результат: нарисованные или сконструированные из цветной бумаги деревенские постройки.
Мельница (1 ч). Значение мельницы для деревенского хозяйства. Устройство мельницы. Смотрим фотографии и изображения
мельниц.
Работа в тетради: смотрим поэтапность конструирования мельницы из цветной бумаги.
Практический результат: сконструированная из цветной бумаги мельница с вращающимися лопастями.
Мосты (1 ч). По сказочному королевству протекает река, через нее перекинуто много мостов разной формы. Изготовление больших и
маленьких мостов для итоговой картины.
Работа в тетради: дорисуй гелевой ручкой вторую половину мостов. Смотрим поэтапность конструирования моста из бумаги.
Практический результат: вырезанные и дорисованные фломастерами мосты.
Сказочные народы (1 ч). В сказках бывают разные народы – великаны, лилипуты, друиды, эльфы, гномы и др. Акцентируем
внимание ребенка на отличиях этих народов от человека (большой или маленький рост, необычная форма носа или ушей т.д.).
Приводим примеры и смотрим иллюстрации из разных сказок.
Работа в тетради: письменно отвечаем на вопросы в тетради, угадываем и подписываем силуэты сказочных персонажей.
Практический результат: нарисованные гуашью персонажи произведений разных народов.
Сказочные герои (2 ч). Разговор о героях и злодеях сказок их характерах. Например: Кощей Бессмертный, Иван Дурак, Василиса
Прекрасная, Колобок, Красная Шапочка и др. Работа с иллюстрациями. Учащийся определяет главных героев своей сказки. Опора на
учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» (с. 28–33, 40–51, 108–109, 111).
Работа в тетради: угадай и подпиши силуэты сказочных героев. Заполняем таблицу, смотрим поэтапность рисования некоторых
персонажей.
Практический результат: нарисованные гуашью (бумага форматом А4) главные персонажи сказки (существующие или выдуманные
ребенком), вырезанные по контуру.
Жители сказочной страны (2 ч). Жители сказочного царства. Король и королева, шут, придворные, жители города, рыцари,
богатыри, крестьяне, путники, а также оригинальные детские персонажи. Опора на учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» (с.
28–33, 40–51, 108–109, 111).
Работа в тетради: угадай и подпиши силуэты сказочных персонажей.
Практический результат: нарисованные гуашью жители сказочной страны маленького и среднего размера (формат А5).
Войско (1 ч). Во многих русских народных и эпических сказках упоминается войско, которое охраняет сказочные замки и города.
Примеры таких сказок. Главный герой, возглавляющий войско, уже сделан. Нужно раскрасить и сделать соответствующих ему
воинов.
Работа в тетради: смотрим поэтапность конструирования войска, состоящего из множества фигурок воинов. Рассматриваем
варианты вооружения воина (меч, копье, разные формы щитов), примеры портретов воинов, способы компоновки воинов в войска.
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Практический результат: вырезанные из цветной бумаги воины, дорисованные фломастером и сгруппированные в войско.
Транспорт (1 ч). Сказочные персонажи передвигаются по-разному – на ковре-самолете, на печи, в карете, на автомобиле др. Делаем
транспортные средства для главных героев, соотносим размер транспорта со сделанными фигурами.
Работа в тетради: угадываем по картинкам разный сказочный транспорт.
Практический результат: нарисованный и вырезанный по контуру транспорт для героев.
Флот (1 ч). В сказках часто встречается тема мореплавания (Сказка о царе Салтане, сказки о Синдбадемореходе и др.). Создаем
корабли, которые заполнят водное пространство. Ориентируемся на эскиз карты, – какие будут реки, моря и озёра.
Работа в тетради: рассматриваем силуэты разных кораблей. Дорисуй и раскрась корабль. Придумываем узоры для парусов.
Смотрим поэтапность рисования корабля.
Практический результат: составленный из цветной бумаги корпус и парус для корабля.
Сказочные животные (2 ч). Роль животных в сказках. Приводим примеры животных из сказок. Реально существующие животные –
заяц, волк, медведь, а может быть, жираф, слон и др. Используем тетрадь «Мы раскрасим целый свет. 1 класс». Несуществующие
животные – летающие драконы, василиски, кентавры и др. Используем учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» (с. 24–25).
Работа в тетради: угадай по силуэтам животных и напиши, в каких сказках они встречаются. Подпиши названия фантастических
зверей и тех, из кого они возникли.
Практический результат: нарисованные гуашью существующие животные, несуществующие животные.
Конь (1 ч). В сказках конь – частый спутник главного героя. Примеры из сказок. Работа с иллюстрациями. Силуэт коня – один из
наиболее сложных рисунков, поэтому используем шаблон в тетради.
Работа в тетради: письменно отвечаем на вопросы в тетради. Вырезаем шаблон коня из тетради.
Практический результат: сделанные по шаблону из цветного картона фигуры коней разного размера.
Сказочные растения (2 ч). Создание образа леса. На территории сказочного царства есть разные по характеру леса – старые
дремучие и солнечные, волшебные. Используем учебники «Литературное чтение. 2 класс» (ч. 1, с. 8–11), «Изобразительное
искусство. 3 класс» (с. 66–75). Работа с оттенками разных цветов; смешиваем краски для получения как можно большего количества
оттенков одного цвета для леса. Гуашь.
Работа в тетради: рассматриваем рисунки художника. Придумай и подпиши «характер» каждого дерева. Смотрим в тетради, как
получать оттенки одного цвета.
Практический результат: нарисованные гуашью деревья разного размера в родственной цветовой гамме (оттенки одного цвета) в
соответствии с картой волшебной страны.
Цветы (1 ч). Разнообразие цветов. Существующие и вымышленные цветы разного размера, формы и цвета.
Работа в тетради: отвечаем на вопросы, рассматриваем фотографии необычных цветов.
Практический результат: настоящие или выдуманные цветы, сделанные из любого материала по выбору ребенка.
Овощи, фрукты и ягоды (1 ч). Овощи и фрукты как атрибут сказок. Примеры сказок, в которых овощи и фрукты играют важную
роль в сюжете. Значение сельского хозяйства в жизни сказочных деревень и городов.
Работа в тетради: раскрась овощи и подпиши, из каких они сказок.
Практический результат: нарисованные или вырезанные из цветной бумаги овощи и фрукты для сказочных лесов и деревень.
Горы (1 ч). Горная местность. Картины Н. Рериха. Аппликация гор из цветной бумаги. Воздушная перспектива (чем дальше, тем
светлее).
Работа в тетради: смотрим и анализируем картину Н. Рериха, смотрим поэтапность конструирования гор из цветной бумаги.
Практический результат: сконструированные из цветной бумаги горы, с учетом воздушной перспективы.
Сказочные буквы (1 ч). Сказочные шрифты. Буквица – заглавная буква в начале сказки. Значение письменности в сказках.
Стилизация букв, имитация сказочного шрифта.
Работа в тетради: рассматриваем примеры шрифтов, заполняем таблицу сказочным алфавитом.
Практический результат: стилизация алфавита.
Указатель (1 ч). Для того чтобы ориентироваться в королевстве, нужен указатель с четырьмя или более направлениями. Столбовая
верста. Используем учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» (с. 62). Для обозначения сказочных земель на будущей карте
учащиеся подготавливают названия территорий.
Работа в тетради: смотрим поэтапность рисования ленточки с названием сказочных земель.
Практический результат: ленточки с названиями сказочных земель, написанные придуманным ребенком шрифтом.
Воплощение замысла (1 ч). Общий фон для итоговой работы. Вид сверху. Перенос эскиза карты на лист ватмана (А1). Начинаем с
очертаний реки и водоемов. Используем учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» (с. 60–61).
Работа в тетради: смотрим поэтапность переноса волшебной карты на большой формат (А1).
Практический результат: карта волшебной страны, перенесенная с эскиза на бумагу форматом А1 и раскрашенная гуашью.
Итоговая композиция (1 ч). Определение плановости. Сначала раскладываем, потом приклеиваем детали. Начинать нужно с
распределения всех готовых поделок по группам: замок и его жители, город и горожане, деревня и крестьяне. Потом нужно разложить
на картине горы, леса и мосты, затем – здания, корабли, растения, персонажи. Детали могут находить друг на друга и немного
выходить за большой лист. Передний план – главные герои – наклеиваются в последнюю очередь.
Работа в тетради: смотрим варианты компоновки сказочных героев и зданий.
Практический результат: итоговая композиция – рисунки, которые делались в течение года, – приклеиваются на карту волшебной
страны.
Сказочная история (1 ч). Учащийся составляет рассказ о своем королевстве, описывая его устройство, историю возникновения, всех
персонажей, противостояние добрых и злых сил, основные события, предполагаемую концовку, опираясь на анализ сказки по
материалам учебника «Литературное чтение».
Работа в тетради: составляем сказочную историю по плану в тетради.
Практический результат: записанная и оформленная на листе бумаги история о сказочном королевстве.
Доработки (1 ч). Добавление или замена деталей. Изготовление таблички с названием сказки, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ,
класса.
Работа в тетради: смотрим образец таблички.
Практический результат: завершенная итоговая композиция.
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Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и учителей школы. Небольшой рассказ
учащихся о своих работах.
Работа в тетради: тетрадь прикладываем к итоговой работе – как дополнительный экспонат.
Практический результат: публичная презентация – завершение работы над проектом. Фотография итоговой картины вместе с
автором.
4

класс (34 ч, 1 раз в неделю)

Путешествие по России (1 ч).
Знакомство с темой года. Разговор о России. Перечисление рисунков, которые нужно будет нарисовать в течение года (работа с
оглавлением). Знакомство с художественными материалами. Правила безопасности работы с ножницами.
Работа в тетради: обсуждение и анализ иллюстрации в тетради. Знакомство с полезными советами.
Практический результат: дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ. Нарисованный флаг
Российской Федерации.
Столица России – Москва (2 ч). Москва – самый крупный город России, город-герой, это политический, туристический,
экономический, спортивный и культурный центр страны. Архитектура Москвы.
Работа в тетради: дорисуй вторую половину здания МГУ. Смотрим поэтапность конструирования Останкинской телебашни.
Практический результат: сконструированная из цветной бумаги и дорисованная фломастером Останкинская телебашня.
Нарисованное на выбор одно из известных зданий Москвы.
Санкт-Петербург (2 ч). Этот город основал первый российский император Пётр I. Здесь работали известные европейские и русские
архитекторы. Санкт-Петербург известен своими соборами.
Работа в тетради: дорисуй вторую половину Казанского и Исаакиевского соборов. Смотрим поэтапность конструирования
разводных мостов.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги разводные мосты. Нарисованное известное здание Санкт-Петербурга (на
выбор).
Города-миллионеры (1 ч). Называем города-миллионеры. Используем карту России в учебнике «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 2, с.
70–71). Региональный компонент.
Работа в тетради: отвечаем на вопросы в тетради в паре и группе. Смотрим примеры табличек с названиями городов.
Практический результат: таблички с названиями городов-миллионеров. Нарисованное здание одного из городов-миллионеров,
находящееся ближе всего к населенному пункту учащегося.
Екатеринбург (1 ч). Екатеринбург – столица Урала. Город основан Екатериной II и назван в ее честь. Это современный
промышленный город. Малахит; разговор о минералах. Техника «монотипия».
Работа в тетради: рассматриваем срез малахита. Смотрим способ изготовления фактуры малахита (монотипия).
Практический результат: сделанное под малахит (монотипия) изделие (шкатулка, часы, украшения).
Казань (1 ч). Казань – столица республики Татарстан. Один из крупнейших религиозных, экономических, образовательных,
культурных и спортивных центров России. Казанский кремль.
Работа в тетради: работа с иллюстрациями Казанского кремля.
Практический результат: нарисованное здание Казанского кремля (на выбор).
Волгоград (1 ч). Волгоград (Сталинград) – город-герой. Здесь в 1943 году проходила Сталинградская битва, которая изменила ход
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Работа в тетради: смотрим иллюстрации; поэтапность рисования скульптуры «Родина-мать зовет!».
Практический результат: нарисованная гуашью скульптура «Родина-мать зовет!» высотой не менее 30 см.
Арктика. Ледяная зона (1 ч). Особенности этой природной зоны. Северное сияние, арктические экспедиции, животные Арктики.
Опора на учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1, с. 65–73).
Работа в тетради: смотрим поэтапность рисования белого медведя и тюленя.
Практический результат: нарисованные гуашью белый медведь и тюлень; сконструированный из цветной бумаги ледокол.
Тундра (1 ч). Особенности этой природной зоны. Животные и растения тундры. Опора на учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1,
с. 74–83).
Работа в тетради: смотрим поэтапность рисования оленя, дорисовываем гелевой ручкой оперение белой совы.
Практический результат: нарисованные гуашью олень, белая сова небольшого размера, другие животные по выбору учащегося.
Зона лесов (2 ч). Зона лесов занимает бóльшую часть территории России. Животные и растения зоны лесов. Разнообразие оттенков
зеленого цвета. Опора на учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1, с. 86–89).
Работа в тетради: смотрим поэтапность рисования деревьев (береза, дуб, ель) и животных (заяц, волк, лиса).
Практический результат: нарисованные гуашью, а потом вырезанные деревья и животные леса.
Зона степей (1 ч). Значение зоны степей в растениеводстве. Урожаи степей. Опора на учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1, с.
101–103).
Работа в тетради: раскрасить овощи, фрукты и другие культуры.
Практический результат: нарисованные гуашью яркие овощи и фрукты размером не более 10×10 см.
Зона пустынь (1 ч). Природу пустыни характерно изобразил на своих картинах художник М. Сарьян, – учебник «Изобразительное
искусство. 4 класс» (ч. 1, с. 78–81). Животные пустыни, – учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1, с. 104–111, 174–175).
Работа в тетради: смотрим поэтапность рисования верблюда.
Раскрась и придумай узор для черепахи и змеи.
Практический результат: нарисованные гуашью верблюд, змея и черепаха.
Субтропики (1 ч). Особенности этой природной зоны. Животные и растения субтропиков. Опора на учебник «Окружающий мир. 4
класс» (ч. 1, с. 112–121).
Работа в тетради: смотрим поэтапность конструирования пальмы и рисования дельфина.
Практический результат: сделанная из цветной бумаги пальма, нарисованный гуашью дельфин.
Дальний Восток (1 ч). Дальним Востоком принято называть восточную территорию России, расположенную у побережья Тихого
океана. Действующие вулканы и гейзеры. Уссурийская тайга. Животные, занесенные в Красную книгу (тигр, леопард и др.).
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Работа в тетради: раскрась леопарда. Смотрим поэтапность рисования тигра.
Практический результат: нарисованный гуашью тигр длиной 25см.
Твой край (1 ч). Региональный компонент. Разговор о природе и культуре края, опираясь на пройденные темы по учебнику
«Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1, с. 123–148).
Работа в тетради: заполняем таблицу о своем крае. Нарисовать сувенирную доску, учитывая региональные особенности.
Практический результат: табличка с названием твоего населенного пункта. Нарисованные и вырезанные животные и растения,
выращиваемые в крае. Нарисованные здания или памятники, символизирующие твой край.
Народные инструменты (1 ч). В России существуют разные народные музыкальные инструменты – балалайка, гусли, свирель,
бубен, ложки и др.
Работа в тетради: раскрась и подпиши названия народных инструментов.
Практический результат: нарисованные 2–3 народных инструмента размером не более 15×15 см.
Архитектура (2 ч). Архитектура России известна во всем мире.
В разные века строились разные здания. Три разных направления в архитектуре России – белокаменные церкви и крепости (Великий
Новгород), деревянное зодчество (Томск) и современный хайтек (Москва-Сити). Особенности и различия этих зданий.
Работа в тетради: работа с фотографиями. Смотрим поэтапность конструирования белокаменной церкви, деревянного купеческого
дома и небоскребов.
Практический результат: сконструированные из цветной бумаги церковь, купеческий дом и комплекс небоскребов.
Народные промыслы (2 ч). Региональный компонент. Городец, Гжель, Хохлома и др. Матрешка. Опора на учебник «Окружающий
мир. 4 класс» (ч. 1, с. 140–143) Для примера в тетради – Гжельская роспись. Элементы росписи. Тренировка. Изделие.
Работа в тетради: изучаем, какие элементы росписи делают тонкой и толстой кистью. Смотрим поэтапность росписи чайника.
Рассматриваем матрешек. Дорисуй и раскрась матрешек.
Практический результат: имитация на бумаге изделия с народной росписью. Несколько матрешек небольшого размера.
Космос (1 ч). Россия – одна из ведущих стран по освоению космоса. Используем учебник «Окружающий мир. 4 класс» (ч. 2, с.104–
107). Русские ученые первыми запустили в космос искусственный спутник.
Работа в тетради: работа с фотографиями.
Практический результат: нарисованный первый искусственный спутник или космический корабль.
Спорт (1 ч). Российские спортсмены традиционно сильны в фигурном катании, биатлоне, хоккее, спортивной и художественной
гимнастике, легкой атлетике, синхронном плавании, а также различных видах единоборств. Фигура человека.
Работа в тетради: дорисуй противника хоккеиста, придумай костюм гимнастке. Смотрим поэтапность рисования фигуриста
гуашью.
Практический результат: нарисованные гуашью несколько фигур спортсменов.
Русская кухня (1 ч). Особенности национальной кухни – калачи, пироги, квас, чай из самовара, каша, щи, каравай, квашеная капуста,
варенье, соленья. Разговор о кулинарных традициях и блюдах.
Работа в тетради: раскрась и подпиши мучные изделия, нарисуй соленья в банках. Дорисуй вторую половину самовара и чайника.
 Практический результат: нарисованные блюда русской кухни самовар с чайником размером не более 15×15 см.
Транспорт (1 ч). По территории России проходит самая длинная железная дорога в мире – Транссибирская железнодорожная
магистраль (Великий Сибирский путь). Разговор о транспортной карте страны. На каком транспорте можно добраться до самых
удаленных населенных пунктов. Непроходимость некоторых территорий. Региональный компонент.
Работа в тетради: смотрим поэтапность конструирования вагонов из цветной бумаги.
Практический результат: сконструированный из цветной бумаги поезд.
Карта России (2 ч). Силуэт границ Российской Федерации на бумаге форматом А1. Некоторые участки границ нужно упростить, –
важно сохранить узнаваемость силуэта. Используем метод параллельного переноса. Расчерчиваем лист (А1) и карту тетради на
секторы и переносим границы по каждому сектору, ставим опорные точки. Используя карту природных зон в учебнике
«Окружающий мир. 4 класс» (ч. 1, с. 60–61), раскрашиваем карту акварельными красками.
Работа в тетради: смотрим поэтапность рисования карты России на большом листе, расположение опорных точек. Смотрим пример
расписанной акварельными красками карты.
Практический результат: Карта России (формат А1), расписанная акварельными красками с вырезанными и (или) обведенными
маркером границами.
Составление итоговой композиции (2 ч). Достаем все рисунки. Сначала раскладываем на карте рисунки, которые относятся к
конкретным местам (столица, города-миллионеры, твой край). Затем – рисунки, которые относятся к природным зонам (животные и
растения). Остальными рисунками (кухня, музыка, спорт) заполняем пустые участки. Флаг России и космический спутник крепим
вверху карты.
Работа в тетради: смотрим в тетради поэтапность составления итоговой композиции.
Практический результат: карта России с наклеенными объектами.
Доработки (1 ч). Добавление или замена деталей. Взаимопроверка по расположению рисунков (природная зона, регион, город,
расположение на карте). Изготовление таблички с названием итоговой работы, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ, класса.
Работа в тетради: смотрим образец таблички.
Практический результат: завершенная итоговая композиция.
Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и учителей школы. Небольшой рассказ
учащихся о своих работах.
Работа в тетради: тетрадь прикладываем к итоговой работе – как дополнительный экспонат.
Практический результат: публичная презентация – завершение работы над проектом. Фотография итоговой картины вместе с
автором.
III. Тематическое планирование программы внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет»
1 класс
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№

Тема занятия

Кол-во
часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Образ природы и деревни
Деревья
Дикие животные
Домашние животные
Домашние птицы
Рыбы
Цветы
Подсолнухи
Овощи
Грибы
Радуга
Деревенский дом
Забор
Мост
Облака
Насекомые
Бабочка
Птицы
Жители деревни
Природа деревни
Составление итоговой композиции
Доработка

1
3
2
2
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

23

Презентация
Всего

1
33

№
1
2
3
4

Тема занятия
Образ города
Жилые дома
Здание правительства
Школа

Кол-во часов
1
2
1
1

5
6
7
8
9

Детский сад
Театр
Музей
Кинотеатр
Кафе

1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Библиотека
Храм
Цирк
Больница
Пожарная служба
Полиция
Стадион
Магазины
Заводы и фабрики
Фонтаны
Памятники
Малые формы
Знаки дорожного движения
Транспорт
Растения
Жители города
Разное
Природа
Компоновка

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

2 класс
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Доработка
Презентация
Всего

1
1
34

№

Тема занятия

1
2
3
4

Образ сказочной страны
Карта сказочной страны
Сказочные царства
Замок

Кол-во
часов
1
1
1
2

5

Город

2

6
7
8
9
10

Деревня
Мельница
Мосты
Сказочные народы
Сказочные герои

2
1
1
1
2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Жители сказочной страны
Войско
Транспорт
Флот
Сказочные животные
Конь
Сказочные растения
Цветы
Овощи, фрукты и ягоды
Горы
Сказочные буквы
Указатель
Воплощение замысла
Итоговая композиция
Сказочная история
Доработки
Презентация
Всего

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
34

№

Тема занятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Путешествие по России
Столица России – Москва
Санкт-Петербург
Города-миллионеры
Екатеринбург
Казань
Волгоград
Арктика. Ледяная зона
Тундра
Зона лесов
Зона степей

Кол-во
часов
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

12
13
14
15
16
17
18

Зона пустынь
Субтропики
Дальний Восток
Твой край
Музыкальные инструменты
Архитектура
Народные промыслы

1
1
1
2
1
2
2

29
30

3 класс

4 класс
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19
20
21
22
23
24
25
26

Космос
Спорт
Русская кухня
Транспорт
Карта России
Составление итоговой композиции
Доработка
Презентация
Всего

1
1
1
1
2
2
1
1
34

Приложение
Учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение курса
Учебники системы «Перспективная начальная школа»
1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. [1–4 классы]. – М.: Академкнига/Учебник.
2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружаю-щий мир. [1–4 классы]. – М.: Академкнига/Учебник.
3. Челышева Т.В., Кузнецова В.А. Музыка. [1–4 классы]. – М.: Академкнига/Учебник.
4. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. [1–4 классы]. – М.: Академкнига/Учебник.
5. Рагозина Т.М. Технология. [1–4 классы]. – М.: Академкни-га/Учебник.
Учебное оборудование
Наглядные пособия: видео - и аудиоряд, фрагменты документальных фильмов; гербарии; коллекции насекомых; чучела;
географические и исторические карты; иллюстрации художников; детские рисунки; художественные фотографии.
Простейшие инструменты:
– ножницы школьные со скругленными концами;
– линейка пластмассовая или металлическая (25–30 см);
– кисти (белка, синтетика) для акварели и гуаши (тонкая, средняя, крупная);
– кисть (щетина, коза) для клея.
Материалы для рисунков, композиций: простые карандаши марки ТМ и 2М, цветные карандаши, фломастеры, масляная пастель,
восковые мелки, сухая пастель, акварель, гуашь, тушь, гелевая ручка, бумага (для акварели форматом А4, А3, цветная, офисная для
аппликаций, газетная, ватманская, гофрированная), картон (цветной, гофрированный).
Другие материалы: клеенки для столов, фартуки для учащихся, раковина или ведро для воды, специально отведенные места для
хранения материалов в классе, стеллаж для хранения и сушки рисунков, доска с магнитами (для просмотра).

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения;


Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;



методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении федерального

образовательного стандарта общего образования (письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г.
№ 03-296);


Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2017 г.



Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой, 2017 г.

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего школьника, обучение
решению математических задач творческого и поискового характера будут проходить более успешно, если урочная
деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательная математика»,
расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию
познавательных универсальных учебных действий.
Факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов
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логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением
коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях
ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными
путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся
реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Программа «Занимательная математика» рассчитана на ребят 7-11 лет, срок реализации 4 года(1-4 классы).
Программа направлена на формирование у школьников конструктивно-геометрические умения и навыки, способность
читать и понимать графическую информацию, а также умении доказывать свое решение в ходе решения задач
на смекалку, головоломок, через интересную деятельность, необходимо отметить, что только в ней ребенок
реализует поставленные перед собой цели, познает предмет, развивает свои творческие способности.
ЦЕЛЬ: развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое воображение,
наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность.
ЗАДАЧИ:

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;


расширять математические знания в области чисел;



содействовать умелому использованию символики;



правильно применять математическую терминологию;



развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая




внимание на количественных сторонах;
уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли,
развивать краткости речи.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление
развивать интеллектуальные возможности учащихся.


Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения.


Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к

общим (решение математических задач).


Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение математической

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам
принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах.


Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического

направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике.


Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно усвоение

за 34 занятия.


Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами

математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет
знания в данной учебной дисциплине.
Предполагаемые результаты. Занятия должны помочь учащимся:

усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;


помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности;
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формировать творческое мышление;



способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися; успешному

выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.
Курс "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по направлению обще-интеллектуальное
развитие личности. Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется
не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации.
Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений
работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети
учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений,
на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
Факультатив «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому
предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе.
С этой целью включены подвижные математические игры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником
«центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических з
аданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать
прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями).
При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного
перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые математические
игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.
Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования
элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников
с применением коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание
на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие»,
знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера обосновывается следующими доводами:

развитие личности ученика, его творческого потенциала;


развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных действий и операций, начиная от

действий, связанных с восприятием, припоминанием уже знакомого, запоминанием посредством мнемонических действий, умений
классифицировать посредством осмысления и сознательности и кончая оперированием логического и творческого мышления.
Основные методы
1.Словесный метод:


Рассказ (специфика деятельности учёных
математиков),
беседа,
обсуждение
(информационных источников, готовых
борников);


словесные оценки (работы
тренировочные и зачетные работы)

на

Приёмы
-Анализ и синтез.
-Сравнение.
-Классификация.
-Аналогия.
-Обобщение.

Основные виды деятельности учащихся:

решение занимательных задач


оформление математических газет


знакомство
с
научно-популярной
литературой, связанной с математикой

уроке,

2.Метод наглядности:
Наглядные пособия и иллюстрации.
3.Практический метод:
Тренировочные упражнения; практические работы.
4.Объяснительно-иллюстративный:
Сообщение готовой информации.
5.Частично-поисковый метод:

Выполнение частичных заданий для достижения
лавной цели
Форма проведения занятий - урок.
Составные части урока:
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проектная деятельность



самостоятельная работа



работа в парах, в группах



творческие работы

Разминка
(3-5 минут)

Основной задачей данного этапа является
создание у учащихся определенного положительного
эмоционального фона, без которого эффективное
усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы,
включенные в разминку достаточно легкие,
способны вызвать интерес и рассчитаны на
сообразительность и быстроту реакции

Тренировка
психических
механизмов, лежащих
в основе творческих
способностей
(памяти,
воображения,
внимания,
мышления)
(15 минут)
Задания
несут
соответствующую
дидактическую
нагрузку,
позволяющую
углублять
знания
ребят, разнообразить
методы
и
приемы
познавательной
деятельности,
выполнять
логически-поисковые и
творческие задания

Весёлая Переменка
(3-5 минут)

Построение
предметных
картинок,
штриховка
(15-20 минут)

Динамическая пауза
развивает
двигательную
сферу
учащихся,
развивает
умение
выполнять
несколько
заданий
одновременно.

Штриховка
предметов,
построение
при
помощи трафаретов это способ развития
речи, так как попутно
составляются
минирассказы
по
теме, работают над
словом,
словосочетанием,
предложением

Математические (логические)
игры,
задачи,
упражнения,
графические задания, развлечения загадки, задачи-шутки, ребусы,
головоломки, дидактические игры
и
упражнения
(геометрический
материал),
конкурсы и др.
Групповая

Форма организации занятий

Преобладающие формы занятий
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов (7 – 10 лет). Программа рассчитана: в 1 классе с проведением
занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 30-35 минут; во 2-4 классах – 1 раз в неделю, с продолжительностью
занятия 15 минут.
. Программа рассчитана на 4 года.
В 1 классе – 33 часа в год. Во 2-4 классах – 34 часа в год.
ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:

формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;


освоение эвристических приемов рассуждений;



формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации,
сопоставлением данных;



развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;



формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности,
использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;



формирование пространственных представлений и пространственного воображения;



привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих результатов:
Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности в повседневной жизни.
1
уровень
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной
2 уровень
реальности в целом.
Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.
3 уровень
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и
эвристического характера;


развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма
важных в практической деятельности любого человека;



воспитание чувства справедливости, ответственности;



развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

Метапредметные результаты

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания.


Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать
его в ходе самостоятельной работы.



Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками.



Анализировать правила игры.



Действовать в соответствии с заданными правилами.



Включаться в групповую работу.



Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.



Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии.



Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для
обоснования своего суждения.



Сопоставлять полученный результат с заданным условием.



Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.



Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).



Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице,
для ответа на заданные вопросы.



Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.



Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации.



Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.



Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.



Воспроизводить способ решения задачи.



Сопоставлять полученный результат с заданным условием.



Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.



Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.



Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).
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Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.



Конструировать несложные задачи.



Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».



Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление движения.



Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).



Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.



Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции.



Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.



Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции.



Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.



Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.



Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.



Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток.



Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом.

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются следующие универсальные
учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:
Регулятивные УУД:

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;


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



учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:

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.

Коммуникативные УУД:

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


слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;



выразительно читать и пересказывать текст;



договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки
и следовать им;



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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитию
наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения
решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей
применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует
появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях
поиска, развитию сообразительности, любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер
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этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это
возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует
от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные
интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные
дать простор воображению.
Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный углубленный
вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия должны содействовать развитию
у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному
применению математической терминологии и т.д.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ
№
Разделы
Числа.
Величины

1.

Арифметические

Мир занимательных задач
Геометрическая мозаика
Итого

2.
3.

1 год
обучения
действия.

14

2 год
обучения
12

3 год
обучения
14

6
13
33

10
12
34

14
8
34

4 год
обучения
10
18
6
34

1 КЛАСС
Основные задачи: формировать умения ориентироваться в пространственных понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз» и т.д.,
проводить задания по заданному алгоритму, составлять целое из частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь
анализировать ход решения задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
1 КЛАСС
№ Наименование раздела
Содержание раздела
1
Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.Числа от 1 до 100.
Решение и составление ребусов, содержащих числа
2
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с
недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом
условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи,
имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в
тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел
(величин)
3
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки
1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по
заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в
клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС
№
Тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-

Математика — это интересно. Математика – царица наук.
Танграм: древняя китайская головоломка
Путешествие точки.
Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор.
Танграм: древняя китайская головоломка
Волшебная линейка
Праздник числа 10
Конструирование многоугольников из деталей танграма
Игра-соревнование «Весёлый счёт»
Игры с кубиками
Конструкторы

Кол-в
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

13
14
15-

Весёлая геометрия
Математические игры
«Спичечный» конструктор

1
1
2

17
18
19
20

Задачи-смекалки
Прятки с фигурами
Математические игры
Числовые головоломки

1
1
1
1

оч

12

16
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21-

Математическая карусель

2

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Уголки
Игра в магазин. Монеты
Конструирование фигур из деталей танграма
Игры с кубиками
Математическое путешествие
Математические игры
Секреты задач
Математическая карусель
Числовые головоломки
Математические игры
КВН
Итого 33ч

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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И

№
1

2

3

4
5

6
7
8

9

10
1112

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема
Содержание занятия
Математика — это интересно
Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается
по командам «вверх, «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3х3
клетки)
Танграм: древняя китайская головоломка
Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично
заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Проверка
выполненной работы
Путешествие точки
Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной
последовательностью «шагов» (по алгоритму). Проверка работы.
Построение собственного рисунка и описание его «шагов»
"Спичечный" конструктор
Построение конструкции по заданному образцу. Взаимный
контроль
Танграм: древняя китайская головоломка
Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично
заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление
картинки, представленной в уменьшенном масштабе. Проверка
выполненной работы
Волшебная линейка
Шкала линейки. Сведения из истории математики: история
возникновения линейки
Праздник числа 10
Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число».
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта
Конструирование многоугольников из деталей
Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с
танграма
частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения.
Составление многоугольников, представленных в уменьшенном
масштабе. Проверка выполненной работы
Игра –соревнование «Веселый счёт»
Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20).
Числа от 1 до 20 расположены в таблице (4 х5) не по порядку, а
разбросаны по всей таблице
Игры с кубиками
Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у
каждого два кубика). Взаимный контроль.
Конструкторы
Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и
алгоритмами построения конструкций. Выполнение постройки по
собственному замыслу

13
14

Весёлая геометрия
Математические игры.

15-

«Спичечный» конструктор

17

Задачи-смекалки

18

Прятки с фигурами

19

Математические игры

20

Числовые головоломки

16

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах
10»;«Вычитание в пределах 10»
Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание
нескольких спичек (палочек) в соответствии с условием. Проверка
выполненной работы
Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько
способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов
решения
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре»
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10»;
«Сложение в пределах 20»; «Вычитание в пределах 10»; «Вычитание в
пределах 20». Моделирование действий сложения и вычитания с
помощью предметов
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение
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21-

Математическая карусель.

23

Уголки

24

Игра в магазин.
Монеты

25

Конструирование фигур из деталей танграма

26

Игры с кубиками

27

Математическое путешествие

28

Математические игры

29
30

Секреты задач
Математическая карусель

31

Числовые головоломки

32

Математические игры.

33

КВН

22

числового кроссворда (судоку)
Работа
в
«центрах»
деятельности:
«Конструкторы»,
«Математические головоломки», «Занимательные задачи»
Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по
собственному замыслу
Сложение и вычитание в пределах 20. Моделирование приема
выполнения действия сложения с переходом через десяток в пределах
20
Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично
заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление
фигур, представленных в уменьшенном масштабе. Проверка
выполненной работы
Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт числа точек на
верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). На гранях
первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях второго — числа 4, 5,
6, 7, 8, 9. Выполнение заданий по образцу, использование метода от
обратного. Взаимный контроль
Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах.
1-й ученик из числа вычитает 3; второй – прибавляет 2, третий –
вычитает 3, а четвертый – прибавляет 5. Ответы к четырём раундам
записываются в таблицу.
1-й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 9 – 3 = 6 6 + 5 = 11
2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т.д.
«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками».
Решение простые задач, представленных в одной цепочке.
Построение узора по клеточкам по заданному алгоритму; с
применением знаний в измененных условиях
Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач
Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы. Математические
головоломки. Занимательные задачи
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение
числового кроссворда (судоку)
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20»;
«Вычитание в пределах 20»
Проведение математического КВНа. Подведение итогов.
Награждение участников

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К КОНЦУ 1 КЛАССА
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать как люди учились считать;
- находить суммы ряда чисел;
- из истории линейки, нуля, математических знаков;
- решать задачи, связанные с нумерацией, на
- работать с пословицами, в которых встречаются числа;
сообразительность, задачи-шутки, задачи со спичками;
- выполнять интересные приёмы устного счёта
- разгадывать числовые головоломки и математические
ребусы;
- находить в окружающем мире предметы, дающие
представление об изученных геометрических фигурах
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
2 КЛАСС
№
Наименование раздела
Содержание раздела
1
Числа. Арифметические действия. Величины.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица
умножения однозначных чисел и соответствующие случаи
деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками
действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.
2
Мир занимательных задач.
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание.
Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные
задачи
3
Геометрическая мозаика.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия.
Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольники, уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в
конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в
соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск
нескольких возможных вариантов решения. Составление и
зарисовка фигур по собственному замыслу
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 КЛАСС
№
Тема
1
2
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17
18
19
20
21
22
23
24
25
26-27
28
29
30
31-32
33
34
Итого:

Колво часов
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

«Удивительная снежинка»
Крестики-нолики
Математические игры
Прятки с фигурами
Секреты задач
«Спичечный» конструктор
Геометрический калейдоскоп
Числовые головоломки
«Шаг в будущее»
Геометрия вокруг нас
Путешествие точки
«Шаг в будущее»
Тайны окружности
Математическое путешествие
«Новогодний серпантин»
Математические игры
«Часы нас будят по утрам…»
Геометрический калейдоскоп
Головоломки
Секреты задач
«Что скрывает сорока?»
Интеллектуальная разминка
Дважды два — четыре
Дважды два — четыре
В царстве смекалки
Интеллектуальная разминка
Составь квадрат
Мир занимательных задач
Математические фокусы
Математическая эстафета
34ч

ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 КЛАСС
№
Тема
Содержание занятия
1
«Удивительная снежинка»
Загадки о геометрических инструментах. Практическая работа с
линейкой. Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в
узорах. Работа с таблицей «Геометрические узоры. Симметрия»
2
Крестики-нолики
Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная палочка», «Лучший
лодочник» (сложение, вычитание в пределах 20)
3
Математические игры
Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение
математических пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 20 (с
переходом через разряд)»
4
Прятки с фигурами
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач на деление заданной фигуры на равные части
5
Секреты задач
Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах
6-7
«Спичечный» конструктор
Построение
конструкции
по
заданному
образцу.
Перекладывание нескольких спичек (палочек) в соответствии с
условиями. Проверка выполненной работы
8

Геометрический калейдоскоп

9

Числовые головоломки

10

«Шаг в будущее»

11

Геометрия вокруг нас

Конструирование многоугольников из заданных элементов.
Танграм. Составление картинки без разбиения на части и
представленной в уменьшенном масштабе
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение
числового кроссворда (судоку)
Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма
больше?»
Решение
задач,
формирующих
геометрическую

584

12

Путешествие точки

13

«Шаг в будущее»

14

Тайны окружности

15

Математическое путешествие

16-17

«Новогодний серпантин»

18

Математические игры

19

«Часы нас будят по утрам…»

20
21

Геометрический калейдоскоп
Головоломки

22

Секреты задач

23

«Что скрывает сорока?»

24

Интеллектуальная разминка

25

Дважды два – четыре

26-27

Дважды два – четыре

28

В царстве смекалки

29

Интеллектуальная разминка

30

Составь квадрат

31-32

Мир занимательных задач

33

Математические фокусы

34

Математическая эстафета

наблюдательность
Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в
соответствии с заданной последовательностью шагов (по
алгоритму). Проверка работы. Построение собственного рисунка и
описание его шагов
Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма
больше?», «Гонки с зонтиками» и др.
Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание
(нахождение)
окружности
на
орнаменте.
Составление
(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу,
по собственному замыслу)
Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14;
второй — прибавляет 18, третий — вычитает 16, а четвёртый —
прибавляет 15. Ответы к пяти раундам записываются. 1-й
раунд: 34 – 14 = 20 20 + 18 = 38
38 – 16 = 22 22 + 15 = 37
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные
математические игры (работа на компьютере), математические
головоломки, занимательные задачи
Построение математических пирамид: «Сложение в пределах
100», «Вычитание в пределах 100». Работа с палитрой — основой с
цветными фишками и комплектом заданий к палитре по теме
«Сложение и вычитание до 100»
Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой
циферблат с подвижными стрелками
Задания на разрезание и составление фигур
Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров:
объяснить, какая цифра скрыта; проверить, перевернув карточку
Задачи с лишними или недостающими либо некорректными
данными. Нестандартные задачи
Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л,
про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др.
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные
математические игры (работа на компьютере), математические
головоломки, занимательные задачи
Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая
таблица умножения»1. Игра «Математическое домино».
Математические
пирамиды:
«Умножение»,
«Деление».
Математический набор «Карточки- считалочки» (сорбонки):
карточки двусторонние: на одной стороне – задание, на другой –
ответ
Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись результатов
умножения чисел (числа точек) на верхних гранях выпавших
кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». Задания по теме
«Табличное умножение и деление чисел»
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в
группах)
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные
математические игры (работа на компьютере), математические
головоломки,
занимательные задачи
Прямоугольник.
Квадрат.
Задания
на
составление
прямоугольников (квадратов) из заданных частей
Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи.
Задачи и задания, допускающие нестандартные решения.
Обратные задачи и задания. Задача «О волке, козе и капусте».
Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое,
уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня)
Решение олимпиадных задач (подготовка к международному
конкурсу «Кенгуру»).

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К КОНЦУ 2 КЛАССА
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать нумерацию древних римлян;
- использовать интересные приёмы устного счёта;
-некоторые сведения из истории счёта и десятичной
- применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание;
системы счисления;
-разгадывать и составлять простые математические ребусы,
-выделять простейшие математические софизмы;
магические квадраты;
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- пользоваться сведениями из «Книги рекордов Гиннесса»;
- понимать некоторые секреты математических фокусов

-решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с
геометрическим содержанием, задачи-смекалки;
- находить периметр и площадь составных фигур

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
3 КЛАСС
№
Наимено
вание раздела
1
Числа.
Арифметич
еские
действия.
Величины
2
Мир
заниматель
ных задач

3

Геометри
ческая
мозаика

Содержание раздела
Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая
Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000

скрыта.

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и
заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково- символических средств для моделирования
ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке
готовых решений, в том числе неверных
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих
геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте.
Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному
замыслу)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

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

Тема
Интеллектуальная разминка
«Числовой» конструктор
Геометрия вокруг нас
Волшебные переливания
В царстве смекалки
«Шаг в будущее»
«Спичечный» конструктор
Числовые головоломки
Интеллектуальная разминка
Математические фокусы
Математические игры
Секреты чисел
Математическая копилка
Математическое путешествие
Выбери маршрут
Числовые головоломки
В царстве смекалки
Мир занимательных задач
Геометрический калейдоскоп
Интеллектуальная разминка
Разверни листок
От секунды до столетия
Числовые головоломки
Конкурс смекалки
Это было в старину
Математические фокусы
Энциклопедия математических развлечений
Математический лабиринт

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 КЛАСС
№
1

Тема
Интеллектуальная разминка

2

«Числовой» конструктор

Содержание занятий
Решение олимпиадных задач международного конкурса
«Кенгуру»
Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с
помощью комплектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9
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3

Геометрия вокруг нас

4
5-6

Волшебные переливания
В царстве смекалки

7

«Шаг в будущее»

8-9

«Спичечный» конструктор

10

Числовые головоломки

11-12

Интеллектуальная разминка

13

Математические фокусы

14

Математические игры

15

Секреты чисел

16

Математическая копилка

17

Математическое путешествие

18

Выбери маршрут

19

Числовые головоломки

20-21

В царстве смекалки

22

Мир занимательных задач

23

Геометрический калейдоскоп

24

Интеллектуальная разминка

25

Разверни листок

26-27

От секунды до столетия

(10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900
Конструирование
многоугольников
из
одинаковых
треугольников
Задачи на переливание
Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор
информации и выпуск математической газеты (работа в группах)

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской
бой» и др., конструкторы «Монтажник», «Строитель»,
«Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. из электронного
учебного пособия «Математика и конструирование»
Построение
конструкции
по
заданному
образцу.
Перекладывание нескольких спичек в соответствии с
условием. Проверка выполненной работы
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Заполнение числового кроссворда (судоку)
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные
математические игры (работа на компьютере), математические
головоломки, занимательные задачи
Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без
скобок, со скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками
действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 15
Построение математических пирамид: «Сложение в пределах
1000», «Вычитание в пределах 1000», «Умножение», «Деление».
Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма
больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору учащихся)
Числовой палиндром — число, которое читается одинаково
слева направо и справа налево. Числовые головоломки: запись
числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами
Составление сборника числового материала, взятого из жизни
(газеты, детские журналы), для составления задач
Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140;
второй — прибавляет 180, третий — вычитает 160, а четвёртый —
прибавляет 150. Решения и ответы к пяти раундам записываются.
Взаимный контроль.
1-й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 180 = 680 680 – 160 =
520 520 + 150= 670
Единица длины километр. Составление карты путешествия: на
определённом транспорте по выбранному маршруту, например
«Золотое кольцо» России, города-герои и др.
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Заполнение числового кроссворда (судоку)
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в
группах)
Задачи со многими возможными решениями. Задачи с
недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи
на доказательство: найти цифровое значение букв в условной
записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Конструирование многоугольников из заданных элементов.
Конструирование из деталей танграма: без разбиения
изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные
математические игры (работа на компьютере), математические
головоломки,
занимательные задачи
Задачи и задания на развитие пространственных
представлений
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год,
век. Одна секунда в жизни класса. Цена одной минуты. Что
происходит за одну минуту в городе (стране, мире). Сбор
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информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, один
час, за день, за сутки? Составление различных задач, используя
данные о возрасте своих родственников
28

Числовые головоломки

29
30

Конкурс смекалки
Это было в старину

31

Математические фокусы

32-33

Энциклопедия математических развлечений

34

Математический лабиринт

Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Заполнение числового кроссворда (какуро)
Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки
Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок,
верста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач.
Работа с таблицей «Старинные русские меры длины»
Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на
однозначное число. Поиск «спрятанных» цифр в записи решения
Составление сборника занимательных заданий. Использование
разных источников информации (детские познавательные
журналы, книги и др.)
Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон.
Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру»

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать имена и высказывания великих
- преобразовывать неравенства в равенства, составленные из
математиков;
чисел, сложенных из палочек в виде римских цифр;
- работать с числами – великанами;
- решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи;
пользоваться
алгоритмами
составления
и
- использовать особые случаи быстрого умножения на практике;
разгадывания математических ребусов;
- находить периметр, площадь и объём окружающих предметов;
- понимать «секреты» некоторых математических
- разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки,
фокусов.
фокусы
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
4 КЛАСС
№
Наименование раздела
Содержание
1
Числа. Арифметические действия. Величины
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число,
которое читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и
чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного
коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. Время.
Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр
2
Мир занимательных задач
Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в
условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование
выполняемых и выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее
эффективных способов решения
3
Геометрическая мозаика
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.
Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из
развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб,
конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед,
усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида,
икосаэдр (по выбору учащихся)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 КЛАСС – 34 часа
№
Тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11

Количеств
о часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Интеллектуальная разминка
Числа-великаны
Мир занимательных задач
Кто что увидит?
Римские цифры
Числовые головоломки
Секреты задач
В царстве смекалки
Математический марафон
«Спичечный» конструктор
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12
13
14
15-17
18
19
20
21
22-23
24
25-26
27
28-29
30
31
32
33
34
Итого:

Выбери маршрут
Интеллектуальная разминка
Математические фокусы
Занимательное моделирование
Математическая копилка
Какие слова спрятаны в таблице?
«Математика — наш друг!»
Решай, отгадывай, считай
В царстве смекалки
Числовые головоломки
Мир занимательных задач
Математические фокусы
Интеллектуальная разминка
Блиц-турнир по решению задач
Математическая копилка
Геометрические фигуры вокруг нас
Математический лабиринт
Математический праздник
34 часов

1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4 КЛАСС
№
Тема
Содержание занятий
1
Интеллектуальная разминка
Решение олимпиадных задач международного конкурса
«Кенгуру»
2
Числа-великаны
Как велик миллион? Что такое гугол?
3
Мир занимательных задач
Задачи со многими возможными решениями. Задачи с
недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи
на доказательство: найти цифровое значение букв в условной
записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др.
4
Кто что увидит?
Задачи и задания на развитие пространственных представлений
5
Римские цифры
Занимательные задания с римскими цифрами
6
Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро)
7
Секреты задач
Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста»,
«Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров)
8
В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в
группах)
9
Математический марафон
Решение задач международного конкурса «Кенгуру»
10-11
«Спичечный» конструктор
Построение
конструкции
по
заданному
образцу.
Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условиями.
Проверка выполненной работы
12

Выбери маршрут

13

Интеллектуальная разминка

14

Математические фокусы

15-17

Занимательное моделирование

18

Математическая копилка

19
20

Какие слова спрятаны в таблице?
«Математика — наш друг!»

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на
определённом транспорте по выбранному маршруту. Определяем
расстояния между городами и сёлами
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные
математические игры (работа на компьютере), математические
головоломки, занимательные задачи
«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить
несколько последовательных чисел натурального ряда? Например,
6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор
«Геометрические тела». Моделирование из проволоки. Создание
объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная,
призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида,
октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида,
пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся)

Составление сборника числового материала, взятого из жизни
(газеты, детские журналы), для составления задач
Поиск в таблице (9 9) слов, связанных с математикой
Задачи, решаемые перебором различных вариантов.
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21

Решай, отгадывай, считай

22-23

В царстве смекалки

24

Числовые головоломки

25-26

Мир занимательных задач

27

Математические фокусы

28-29

Интеллектуальная разминка

30

Блиц-турнир по решению задач

31

Математическая копилка

32

Геометрические фигуры вокруг нас

33

Математический лабиринт

34

Математический праздник

«Открытые» задачи и задания (придумайте вопросы и ответьте на
них). Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе
неверных
Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками
действий так, чтобы в ответе получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 100. Две рядом стоящие цифры можно считать за одно число.
Там, где необходимо, можно использовать скобки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в
группах)
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро).
Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в
виде таблицы. Задачи с недостающими данными, с избыточным
составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое
значение букв в условной записи
Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число»,
«Отгадай число и месяц рождения» и др.
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные
математические игры (работа на компьютере), математические
головоломки, занимательные задачи
Решение логических, нестандартных задач. Решение задач,
имеющих несколько решений
Математика в спорте. Создание сборника числового материала
для составления задач
Поиск квадратов в прямоугольнике 25 см (на клетчатой части
листа). Какая пара быстрее составит (и зарисует) геометрическую
фигуру?
Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному
конкурсу «Кенгуру»
Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки.
Задачи в стихах. Игра «Задумай число»

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность научиться:
- проводить вычислительные операции площадей и
- выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге.
объёма фигур
- решать задачи на противоречия.
- конструировать предметы из геометрических фигур.
- анализировать проблемные ситуаций во многоходовых задачах.
- разгадывать и составлять простые математические
- работать над проектами
ребусы, магические квадраты;
- применять приёмы, упрощающие сложение и
вычитание
К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ:
Раздел
Общие результаты
Числа. Арифметические действия. Величины:
– сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы
для выполнения конкретного задания;
– моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм
решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной
работы;
– применять изученные способы учебной работы и приёмы
вычислений для работы с числовыми головоломками;
– анализировать правила игры, действовать в соответствии с
заданными правилами;
– включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении
проблемных
вопросов,
высказывать собственное
мнение
и
аргументировать его;
–
выполнять
пробное
учебное
действие,
фиксировать
индивидуальное затруднение в пробном действии;
– аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать
разные мнения, использовать критерии для обоснования своего
суждения;
– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием;
– контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
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Мир занимательных задач:

Геометрическая мозаика

УУД
Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

ошибки
– анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять
условие и вопрос, данные и искомые числа (величины);
– искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в
тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
– моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования
ситуации;
– конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения
задачи;
– объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
– воспроизводить способ решения задачи;
– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием;
– анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать
из них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
– оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно,
неверно);
– участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и
результат решения задачи;
– конструировать несложные задачи
– ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
– ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки
1→ 1↓ и др., указывающие направление движения;
– проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
– выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
– анализировать расположение деталей (танов, треугольников,
уголков, спичек) в исходной конструкции;
– составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в
конструкции;
– выявлять закономерности в расположении деталей; составлять
детали в соответствии с заданным контуром конструкции;
– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием;
– объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при
заданном условии;
– анализировать предложенные возможные варианты верного
решения;
– моделировать объёмные фигуры из различных материалов
(проволока, пластилин и др.) и из развёрток;
– осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля:
сравнивать построенную конструкцию с образцом

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность
для формирования:
-проявлять учебно - познавательный интерес к новому
выраженной
устойчивой
учебному материалу и способам решения новой частной учебно-познавательной мотивации учения;
задачи;
- устойчивого
учебно-познавательного
-умение адекватно оценивать результаты своей работы интереса к новым общим способам решения
на основе критерия успешности учебной деятельности;
задач;
-понимание причин успеха в учебной деятельности;
- адекватного
понимания
причин
- умение определять границы своего незнания, успешности/неуспешности
учебной
преодолевать трудности с помощью одноклассников, деятельности;
учителя;
-осознанного понимания чувств других
- представление об основных моральных нормах
людей и сопереживания им
- принимать и сохранять учебную задачу;
-прогнозировать
результаты
своих
- планировать этапы решения задачи, определять действий на основе анализа учебной
последовательность учебных действий в соответствии с ситуации;
поставленной задачей;
-проявлять познавательную инициативу и
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по самостоятельность;
результату под руководством учителя;
- самостоятельно адекватно оценивать
- анализировать ошибки и определять пути их правильность и выполнения действия и
преодоления;
вносить необходимые коррективы и по ходу
- различать способы и результат действия;
решения учебной задачи
-адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя
-анализировать объекты, выделять их характерные
-аналогии:
признаки и свойства, узнавать объекты по заданным
- выбирать рациональный способ на
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Коммуникативн
ые УУД

признакам;
- анализировать информацию, выбирать рациональный
способ решения задачи;
- находить сходства, различия, закономерности,
основания для упорядочения объектов;
- классифицировать объекты по заданным критериям и
формулировать названия полученных групп;
-отрабатывать вычислительные навыки;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- выделять в тексте задания основную и второстепенную
информацию;
-формулировать проблему;
-строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
-устанавливать причинно-следственные отношения
между изучаемыми понятиями и явлениями.
-принимать участие в совместной работе коллектива;
- вести диалог, работая в парах, группах;
- допускать существование различных точек зрения,
уважать чужое мнение;
- координировать свои действия с действиями партнеров;
-корректно высказывать свое мнение, обосновывать
свою позицию;
- задавать вопросы для организации собственной и
совместной деятельности;
-осуществлять
взаимный
контроль
совместных
действий;
- совершенствовать математическую речь;
- высказывать суждения, используя различные аналоги
понятия; слова, словосочетания, уточняющие смысл
высказывания

основе анализа различных вариантов
решения задачи;
- строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей;
- различать
обоснованные
и
необоснованные суждения;
- преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
-самостоятельно
находить
способы
решения проблем
творческого и поискового характера

- критически относиться к своему и
чужому мнению;
- уметь самостоятельно и совместно
планировать деятельность и сотрудничество;
-принимать самостоятельно решения;
-содействовать разрешению конфликтов,
учитывая позиции участников

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ
- Участие обучающихся в школьном, муниципальном, зональном турах олимпиад по математике.
- Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных математических конкурсах.
-Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе.
-Выпуск стенгазет.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№ п/п
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1.Используемая литература (книгопечатная продукция)
1.
1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: «Учитель», 2014
2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 – 11 лет. С. –
Пб,1996
3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995
4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2012
5.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач – средство развития логического мышления младших школьников
// Начальная школа. – 2009. – № 7.
6.Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. – СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2010.
7. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. – СПб. : Кристалл, 2001.
8.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий,
Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993.
9.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2012
10 Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. – М., 2016.
11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2012
12. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2012
13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. – СПб. : Союз, 2011.
14. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для
детей. – М. : АСТ, 2016.
15.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной
школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 2005.
16. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми
задачами. 1 – 4 классы. М., 2004
17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2014
18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 2016
19. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал.
2. Печатные пособия
2.
Демонстрационные таблицы по темам.
1. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э.
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Кочурова, А.С. Анютина,
С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. – М. : ВАРСОН, 2010.
2.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас : методические рекомендации
/ Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. – М. : ВАРСОН, 2010.
3. Игры и другие пособия
3.
1. Кубики (игральные) с точками или цифрами.
2. Комплекты карточек с числами:
1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10);
2) 10, 20, 30, 40, … , 90;
3) 100, 200, 300, 400, … , 900.
3. «Математический веер» с цифрами и знаками.
4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).
5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения).
6. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для закрепления таблицы умножения и деления.
Карточки двусторонние:
на одной стороне — задание, на другой — ответ.
7. Часовой циферблат с подвижными стрелками.
8. Набор «Геометрические тела».
10. Математические настольные игры: математические пирамиды
«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление» и др.
9. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам «Сложение и вычитание до 10; до
100; до 1000», «Умножение и деление» и др.
4. Технические средства обучения
4
ПК
Мультимедийный проектор
5. Интернет-ресурсы
5
1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: Математика.
Математический мир.
2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического конкурса «Кенгуру».
3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени.
4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы.
5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы.
6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе.
7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия
8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов

Курс внеурочной деятельности
«Учусь оценивать свои успехи»
Пояснительная записка
Программа курса «Учусь оценивать свои успехи» (с использованием дневников достижений младшего школьника) является
межпредметной, реализуется в нескольких направлениях внеурочной деятельности, приоритетные из которых — общекультурное и
духовно-нравственное развитие.
Цель программы: сформировать у обучающихся 1–4 классов готовность к социализации благодаря осмыслению, оценке и
планированию своих достижений в учебе, спорте, творчестве, при выполнении проектов и исследований, в ходе общественной
активности.
Содержательной основной программы являются пособия «Дневник достижений младшего школьника», выпущенные в издательстве
«Академкнига/Учебник» для 1–4 классов (авторы Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин).
Основная идея программы заключается в поддержке, сопровождении педагогом обучающихся в ходе их работы с дневником
достижений и совместном осмыслении, рефлексии полученных результатов. Разноплановое сопровождение рассматривается как
своеобразная программа совместной деятельности обучающихся, педагогов и родителей, включающая в себя ряд направлений,
предусматривающих формирование у младшего школьника умений объективно оценивать: — готовность к самоопределению в
окружающем его мире и работать с разными источниками информации; — результаты своей исследовательской и читательской
деятельности; — способность применять знания для решения практических задач, организации продуктивного общения с
окружающими и др. Следовательно, роль педагогов в совместной деятельности по определенным программным направлениям
заключается в целесообразной поддержке, помощи ребенку при заполнении страниц дневника достижений и обсуждении
результатов, которые часто невозможны без посещения музея, театра, парка, без наблюдения за поведением животных или
природными явлениями. Безусловно, мера участия педагогов будет определяться разными обстоятельствами. Среди них можно
назвать готовность школьника принимать помощь от взрослых, желание и возможность взрослых оказывать эту помощь, сложность,
специфику заданий и другие обстоятельства. Реализация совместной программы в рамках курса внеурочной деятельности позволяет
решать задачи взаимопонимания, поддержки, уважения и принятия разных точек зрения, радости и удовлетворения от деятельности
детей и взрослых.
Общая характеристика курса
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Форма организации: совместная деятельность обучающегося и взрослых (педагогов, родителей, других заинтересованных участников
образовательных отношений) в ходе работы с дневниками достижений. Виды внеурочной деятельности: выполнение заданий
дневников достижений, самооценка, исследовательская и проектная деятельность.
Планируемый результат: сформированная у обучающихся начальной школы адекватная самооценка; высокий уровень социализации
в окружающем мире; развитые умения проектной и исследовательской деятельности.
Курс изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: в 1 классе — 33 ч; со 2 по 4 класс — по 34 ч; всего — 135 ч.
Общие положения программы курса
Рассматривая дневник достижений как программу совместной деятельности детей и взрослых, обозначим наиболее значимые
характеристики, положения программы курса.
Во-первых, программа курса предусматривает четыре года освоения, так как дневники достижений младшего школьника
разработаны для каждого класса начальной школы. Программа курса внеурочной деятельности «Учусь оценивать свои успехи»
Дневник достижений для 2 класса продолжает общую логику выстраивания содержания дневника для 1 класса. В свою очередь,
дневник для 3 класса развивает идеи предыдущего класса, а дневник четвероклассника дополняет, расширяет содержание дневника
для 3 класса и одновременно обобщает материал всех предыдущих классов.
Во-вторых, программа курса учитывает возрастные и индивидуальные особенности школьников, а также их топографическую
принадлежность (авторы учитывают, что предлагаемые разработки могут использовать и городские, и сельские школьники). Учет
возрастных особенностей проявляется в постепенном усложнении заданий, которые требуют от ребенка все более и более
углубленного подхода к осмыслению личного приобретаемого опыта при решении учебных и жизненных задач в условиях школьной
жизни. В свою очередь, учет индивидуальных особенностей заключается в предоставлении каждому ребенку возможности: —
принимать или не принимать помощь взрослых при выполнении заданий и оформлении страницы дневника; — заполнять или не
заполнять ту или другую страницу дневника; — дополнять или не дополнять страницу самооценки личных достижений, делать это
сейчас или через некоторое время; — давать или не давать на подпись страницу дневника с отметками, при помощи которых он
оценил свое умение общаться.
В-третьих, программа курса связана с содержанием образования, которое соответствует ФГОС. Материалы дневников не
предусматривают оценку достижений, которые не являются программными требованиями к образованию ребенка на базовом или
повышенном уровне. Базовый уровень связан с формированием самооценки, которая должна быть достигнута подавляющим
большинством детей, так как она необходима для успешного обучения в следующих классах. Как правило, самооценка,
соответствующая базовому уровню, отличается адекватностью, уверенностью, осознанностью, стабильностью при высказывании
ребенком мнений о результатах своей деятельности. Более высокий уровень самооценки (по сравнению с базовым уровнем)
достигают на этапе начального общего образования. Он отличается тем, что обучающийся стремится оценить свои достижения с
учетом собственной точки зрения и мнений других участников образовательных отношений (учителей, родителей, одноклассников).
В этом случае младший школьник нередко возвращается к страницам дневника, изменяя и дифференцируя представления о своих
достижениях.
В-четвертых, программа курса является доступной: все задания дневника достижений любой ребенок может выполнить вполне
самостоятельно. Время и последовательность выполнения этих заданий планируется учителем. Однако если ребенок не готов оценить
свои успехи, он может сделать это в любое другое удобное для него время. Сроки заполнения дневника ограничиваются только
рамками учебного года. Если при этом школьник воспользуется не только учительской, но и родительской поддержкой, то это можно
приветствовать. Тем более что программа предполагает достижение не только образовательных, но и воспитательных эффектов
совместной деятельности детей и взрослых в ходе заполнения дневника.
В-пятых, программа курса предусматривает активное использование школьником навигационной системы, которая имеет
инструментальный характер. Обучающийся, работая с дневником, отмечает свои достижения, подтверждая их выполнением
определенных заданий. Затруднения, с которыми он при этом встречается, подсказывают ему, объективно ли он оценил самого себя
или нет.
В-шестых, в связи с тесной взаимосвязью учебного плана и плана внеурочной деятельности, программы курса и дневников
достижений педагогам предлагается вариативная логика выстраивания совместной деятельности взрослых и детей: — с учетом
изучения программного материала УМК (системы учебников) как части основной образовательной программы в каждом классе
начальной школы; — на основе содержания дневников (от первой страницы — к последней, с возможностью возврата к некоторым из
них); — с опорой на последовательность освоения предлагаемых девяти тематических линий программы курса; — на основе
интеграции нескольких представленных выше подходов.
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Личностные результаты:
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за вои поступки;
5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания;
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выход из спорных ситуаций;
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;
4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием курса;
6) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования; формирование начального уровня
культуры пользования словарями в системе УУД.
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
1 класс
Содержание
Формы организации
Виды деятельности
Анализ обложки дневника (1 ч)

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.

Самоопределение обучающегося в
окружающем его мире (8 ч)
Это мой документ для школы, дома,
двора,
похода.
Страница
фотоальбома первоклассника.
Я умею переходить дорогу.
Я могу назвать свой адрес и
нарисовать свой дом.
Мои достижения.

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Творческая работа

Дневник достижений и научные
клубы младшего школьника (4 ч)
Я хочу вступить в научный клуб.
Я вступаю в клуб «Ключ и заря».
Я хочу вступить в клуб «Мы и
окружающий мир

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа

Оценка
результатов
исследовательской деятельности (4
ч)
Я могу предсказать погоду на завтра.
Я могу рассказать о погоде за окном
с помощью рисунка.
Я участвую в создании определителя
растений родного края
Страницы юного читателя (2 ч)
Я хорошо читаю и могу находить
интересные книги самым удобным
способом.
Я знаю, что книги иллюстрируют
художники, и могу самостоятельно
найти в Интернете.

Работа
в
группе.
Проблемно-ценностн
ое общение.
Экскурсии

Индивидуальная
работа
Коллективная работа.
Работа
в
парах,
группах.

В структуре предлагаемых материалов большое внимание
уделяется формированию навыков чтения и читательской
культуры младших школьников. Когда школьник читает уже не
по слогам, ему предлагается заполнить страницы дневника (с. 16–
17), которые связаны с формированием «предпосылок» его
читательской культуры.
Младший школьник посещает вместе с педагогом некоторые
интернет- страницы на сайтах: gaidarteka.ru; arch.rgdb.ru/xmlui.
Кроме того, он оценивает свои знания о том, как художники
иллюстрируют книги (с. 18–19)

Оценка умений решать практические
задачи (2 ч)
Я знаю и соблюдаю все правила
безопасного поведения.
Мои достижения
Самооценка готовности работать с
разными источниками информации
(5 ч)
Это мой документ для школы, дома,
двора, похода.
Я разбираюсь в знаках дорожного

Индивидуальная
работа
Коллективная работа

Школьнику предлагается проверить свои знания по технике
безопасности, предупредив друзей о тех предметах, которые при
неосторожном обращении могут стать опасными для них (с. 9).
Далее обучающийся оценивает знаком V свое участие в
подготовке подарков для друзей и родителей (с. 31–32)
Взрослые (педагоги, родители) вместе с обучающимся заполняют
самую первую страницу дневника (с. 3), записывая номера своих
смартфонов.
Школьник знакомится со знаками дорожного движения (с. 7) и
метеознаками (с. 12).
Помогая с выполнением заданий, находящихся на с. 16–

Совместная
деятельность
взрослого и ребенка

Информационная составляющая обложки дневника для 1 класса
(как и последующих) представляет собой систему рисунков,
которые иллюстрируют различные виды деятельности.
Обсуждение, оценка значимости иллюстраций
Первые страницы (с. 1, 3) дневника посвящены персональным
данным о ребенке. Оформляют эти страницы взрослые вместе с
ребенком.
Следующие две страницы (с. 4–5) оформлены в виде разворота.
Это позволяет заполнить данную часть дневника как фотоальбом,
знакомый ребенку с раннего детства.
Младший школьник отражает свой первый социальный опыт в
дневнике, оформляя его страницы фотографиями или рисунками
школы и класса. Дополняя данные о себе и своей семье, ребенок
оформляет собственным рисунком страницу (с. 8), посвященную
местожительству семьи.
Младший школьник должен подтвердить в своем документе, что
он по дороге в школу не нарушал правила дорожного движения и
переходил проезжую часть дороги в положенных местах(с. 6–7).
В конце учебного года первокласснику впервые предлагается
оценить свою общественно-полезную деятельность, отметив
знаком V мероприятия, в которых ему удалось участвовать (с.
32).
Выполнение вступительных работ.
Если школьник готов к вступлению в клуб, педагог помогает ему
подписать два конверта и оформить заявление о желании
стать членом клуба.
После этого обучающийся приступает к выполнению заданий:
участвует в конкурсе на эмблему клуба «Ключ и заря» (с. 25);
демонстрирует свои знания по русскому языку (с. 26); раскрывает
секреты природных явлений (с. 28–30).
Первокласснику предлагается предсказать погоду на завтра, а
затем с помощью рисунка «Погода за окном» зафиксировать
реальные результаты сделанного прогноза (с. 12–13).
Кроме того, обучающийся оформляет отчет о проведенной
экскурсии: рисует листья березы и дуба; наклеивает фотографии
березы, дуба, ели и сосны
(с. 20–21)
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движения.
Я умею пользоваться метеознаками.
Я использую интернет-ресурсы
Оценка
умений
общаться
со
сверстниками и взрослыми (5 ч)
Я могу рассказать о моей школе и
моем классе. Я участвую в беседе о
правилах безопасного поведения.
Мои занятия после школы.
Я вступаю в научный клуб младшего
Школьника.
Сохранение и укрепление здоровья
ребенка: возможные успехи и
особенности их оценки (2 ч)
Я могу предсказать погоду на завтра.
Мои спортивные достижения

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Творческая работа

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.

19,педагоги формируют мотивацию к чтению, развивают умения
работать с основным для школьника источником информации учебником
В первые дни сентября первоклассник оформляет одну из
страниц дневника (с. 5) фотографиями своей школы и класса.
На с. 9 дневника достижений необходимо предупредить своих
друзей об осторожном обращении с «опасными» предметами.
На с. 15 ребенок обозначает символом V свой круг общения за
рамками школы (музыкальная школа, спортивная секция и др.).
В дневнике сделана попытка повлиять на активность общения
ученика с одноклассниками и с этой целью ему предложено
обсудить ситуацию с вступлением в научный клуб младшего
школьника (с. 22–30)
Предсказывая погоду на завтра, школьник метеознаками
обозначает природные явления, каждое из которых влияет на
здоровье человека (с. 12).
Участие в спортивно-игровой деятельности, виды которой
отмечаются в дневнике (с. 14).

2 класс
Содержание

Формы организации

Виды деятельности

Анализ обращения к младшему
школьнику (1 ч)
Самоопределение обучающегося в
окружающем его мире (6 ч)
Это мой документ для школы, дома,
проекта, экскурсии, спорта.
В летние каникулы я много узнал(а)
о своей малой Родине. Участие в
олимпиадах,
конкурсах,
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Мои достижения. День Конституции
Российской Федерации

Беседа
с
обучающимися
Индивидуальная
работа.
Проект
Проблемно-ценностн
ое общение.

Дневник достижений и научные
клубы младшего школьника (3 ч)
Я вступаю в клуб «Конструкторское
бюро». Я готов(а) участвовать в
олимпиаде по математике клуба
«Конструкторское бюро»

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа. Работа в парах
, группах. Конкурсы

Знакомство с содержанием дневника, в том числе с обложкой и
вводной страницей
Предполагается, что обучающийся самостоятельно будет
записывать данные о себе, школе, учителе, друзьях (с. 1, 4).
Один из разворотов дневника (с. 6–7) предназначен для
своеобразного отчета совместного с возможным участием
родителей.
На с. 28 обучающийся отмечает свои успехи в олимпиадах,
конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях и их
обсуждение с одноклассниками.
Значимым
для
социализации
является
формирование
позитивного отношения к государственным праздникам.
Все достижения школьник фиксирует в дневнике на с. 32, а на с.
31 оценивает свое участие в общественно полезной деятельности
Во втором классе к двум научным клубам добавляется
«Расчетно-конструкторское бюро» (с. 22, 23, 30). В дневнике
указано, что для вступления в этот клуб необходимо выполнить
два-три задания из тетради «Математика. Школьная олимпиада. 2
класс» и тетради № 3 «Математика в практических заданиях.
2 класс» издательства «Академкнига/Учебник».

Оценка
результатов
исследовательской деятельности (4
ч)
Я узнал(а) много нового и
интересного о природе своего края. Я
умею вести длительные наблюдения
и проводить опыты
Страницы юного читателя (2 ч)
Я постоянно читаю произведения из
учебника
и
хрестоматии
по
литературному чтению
Оценка умений решать практические
задачи (2 ч)
Я умею ориентироваться во времени.
Я умею пользоваться календарем
Самооценка готовности работать с
разными источниками информации
(5 ч)
Я умею работать с учебником. Я
знаю названия многих словарей и их
назначение. Я умею пользоваться
словарями. Я умею работать с
картиной
Оценка
умений
общаться
со

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах,
экскурсии,
опыты.

Обучающимся предлагается провести длительное наблюдение.
Для оформления результатов рекомендуется использовать
фотографии или рисунки (с. 10–11).
Младшим школьникам понадобится помощь при наблюдении за
птицами родного края (с. 8) и изучении травянистых растений (с.
9). Впервые оценивается умение проводить опыты (с. 21)

Индивидуальная
работа. Работа в парах
, группах

Младший школьник выполняет задания, характеризующие его
как юного читателя (с. 18–19)

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа. Работа в парах
, группах
Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах,
группах.
Конкурсы

Оценивается умение ориентироваться во времени и пользоваться
календарем (с. 24–25).

Проблемно-ценностн

Школьник записывает имена и дни рождения своих друзей (с. 4).

Школьник называет приемы организации деятельности класса (с.
12–13).
Готовность использовать словари во
2 классе оценивается при ответе на вопросы об их назначении (с.
14–15).
Выполняя задания (с. 19), школьник оценивает свои умения
рассматривать картины, используя специальные инструменты
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сверстниками и взрослыми (8 ч)
Я могу рассказать о моем учителе и
моих друзья. Я оцениваю успехи в
научных клубах и умения читать и
писать. Я могу рассказать о своей
малой Родине. Я люблю принимать
участие в коллективных формах
работы. Я могу сделать учебные
пособия своими руками
Сохранение и укрепление здоровья
ребенка: возможные успехи и
особенности их оценки (4 ч)
Я узнал(а) много нового из
хрестоматии по окружающему миру
Подготовка к сдаче нормативов ГТО

ое общение

Конкурсы.
Индивидуальная
работа

Документ, фиксирующий достижения ребенка, предлагает
учителю своей подписью подтвердить значимость этого события
(с. 5).
Один из разворотов дневника (с. 16–17) посвящен самооценке
коммуникативных способностей.
Оценивая умения делать пособия своими руками, школьник
отмечает участие в коллективных формах работы (с. 26–27).
Отмечая участие во всех интересных делах школы, ребенок
оценивает свои коммуникативные умения (с. 31)
Происходит знакомство со статьями из хрестоматии по
окружающему миру (раздел «Секреты твоего здоровья»).
Школьник отмечает свои успехи в их освоении (с. 20–21).
Выполняя одно из заданий, обучающийся разрабатывает свой
режим дня и отмечает это как свое достижение на с. 23.
Ученик с помощью преподавателя может оценить результаты
своего участия в физкультурно-спортивных занятиях (с. 29)

3 класс
Содержание
Анализ обращения
школьнику (1 ч)

к

Формы организации
младшему

Индивидуальная
работа

Виды деятельности

Самоопределение обучающегося в
окружающем его мире (6 ч)
Мои основные достижения во втором
классе. Мои успехи в коллективных
формах работы. Я постоянно
осваиваю азбуку вежливости. Я знаю
и соблюдаю правила безопасного
поведения на улице и дома. Я
готов(а) к сдаче нормативов. Мои
впечатления

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах,
группах.
Проекты

В 3 классе большое внимание уделяется социальной значимости
заполнения каждой страницы: «Дневник — это рассказ о тебе,
твоей семье, друзьях, школе; он индивидуален и неповторим» (с.
3)
Первый разворот дневника
(с. 4–5) посвящен успехам в прошедшем учебном году.
Социальная значимость обсуждаемой темы подтверждается
подписями ученика, учителя и родителей (с. 4). Ребенок сам
оценивает свои физкультурно-спортивные достижения за
прошлый учебный год, сравнимые с нормами ГТО по возрастной
группе «младший школьник» (с. 5). По окончании учебного года
он вновь отметит в дневнике свои успехи в различных видах
испытаний по этим нормативам (с. 27)

Дневник достижений и научные
клубы младшего школьника (2 ч)
Я принимаю активное участие в
работе научных клубов. Я принимаю
участие
в
работе
клуба
«Конструкторское бюро»
Оценка
результатов
исследовательской деятельности (3
ч)
Я
много
узнал(а),
изучая
окружающий
мир.
Я
умею
наблюдать за изменениями погоды.
Я принимаю активное участие в
олимпиадах и конкурсах
Страницы юного читателя (2 ч)
Я люблю читать и много читаю. Я
умею составлять сборник авторских
произведений или народных сказок.

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах, группах

Младший школьник учится отчитываться за свою деятельность в
научном клубе. На с. 28–29 он размещает отзыв из клуба на одну
из своих работ и об успехах в работе «Расчетно-конструкторского
бюро»

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах, группах.

Оценка умений решать практические
задачи (5 ч)
Мои достижения при изучении
математики. Я могу применить
знания, полученные при изучении
окружающего мира, в повседневной
жизни. Я умею читать условные
обозначения плана местности. Я

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа. Работа в парах
, группах.

Ученик отмечает свое умение обобщать результаты опытных
исследований на примере изучения свойств воды и воздуха (с.
20).
Ребенок оценивает свое умение фиксировать изменения погоды с
помощью условных знаков, готовность проверять правильность
выполнения заданий по учебнику (с. 23), а также активность
участия в олимпиадах и конкурсах (с. 36–37). Полученные
результаты обсуждаются с педагогом и одноклассниками
Умение работать с текстом является программным требованием
образования ученика начальных классов, которому необходимо
ответить на вопросы, представленные на с. 6.
В дневнике достижений дан список литературных произведений,
имеющихся в хрестоматии (с. 10–11). Младшему школьнику
необходимо отметить те из них, которые он самостоятельно
вы-брал и прочитал. Одна из характерных черт любознательного
юного читателя – готовность самостоятельно составлять
сборники авторских произведений. Эти достижения ученики
отмечают в своих дневниках (с. 14).
Ученик в течение учебного года оценивает свои умения
проводить вычисления с помощью калькулятора, определять на
глаз расстояние до предмета в метрах, а отрезка — в сантиметрах,
измерять площадь криволинейных фигур с помощью палетки,
чертить развертку куба и склеивать куб, строить схемы, таблицы,
диаграммы (с. 18–19).
В ходе освоения курса ребенок оценивает и обсуждает в группе
свои умения: определять температуру тела, воды, воздуха с

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах, группах.
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умею наблюдать за изменениями
погоды. Мои достижения-поделки,
изготовленные
при
изучении
технологии.

помощью термометра; использовать компас для определения
сторон горизонта, флюгер – для определения направления ветра и
др. (с. 21).
Младший школьник оценивает свои умения: читать условные
обозначения плана местности (с. 22); наблюдать за погодными
изменениями и записывать результаты наблюдений с помощью
метеознаков (с. 23). Он демонстрирует достижения-поделки,
изготовленные при изучении технологии (с. 32–33).

Самооценка готовности работать с
разными источниками информации
(8 ч)
Мои достижения по работе с текстом
в 3 классе. Я умею пользоваться
словарями из своих учебников и
хрестоматий.
Я
хорошо
ориентируюсь в своих учебниках,
хрестоматиях и справочниках. Я
умею
работать
с
картиной
художника Я умею работать с
информацией, используя компьютер.
Я учусь слушать и слышать музыку,
учусь правильно петь

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа. Работа в парах
, группах.

Оценка
умений
общаться
со
сверстниками и взрослыми (5 ч)
Я умею пользоваться справочными
электронными изданиями. Я готов(а)
обсудить с одноклассниками мои
успехи в коллективных формах
работы и общении. Я могу рассказать
об
окружающем
мире
первоклассникам. Я обсуждаю с
одноклассниками
правила
безопасного поведения в быту, на
улице и дома. Я участвую в беседе,
связанной с участием в научных
клубах младших школьников
Сохранение и укрепление здоровья
ребенка: возможные успехи и
особенности их оценки (3 ч)
Мое
здоровье
и
физкультурно-спортивные
достижения. Я применяю знания о
здоровье в повседневной жизни. Я
знаю,
соблюдаю
правила
безопасного поведения и уверен(а),
что мое здоровье во многом зависит
от меня

Индивидуальная
работа.
Работа
парах, группах.
Проект

в

Индивидуальная
работа

Школьнику предлагается оценить свои умения ориентироваться в
учебниках, хрестоматиях и справочниках (с. 13).
Необходимо отметить знаком V словари, которые постоянно
используются в работе (с. 8–9), и оценить умение работать с
текстом (с. 6–7).
Иллюстрации книг (в первую очередь учебников), картины
художников являются важнейшими источником информации.
Умение рассказать о картине школьник подтверждает, составляя
по ней план устного сочинения (с. 15).
О своем умении работать с информацией, используя компьютер,
обучающийся сообщает, заполняя один из разворотов дневника
(с. 30–31), где предлагается оценить принадлежность различных
технических устройств и их функций определенным термином.
Кроме того, оцениваются умения слушать и слышать музыку,
правильно петь (с. 34–35)
Школьник обсуждает с одноклассниками свои успехи в
коллективных формах работы и общении (с. 16–17).
Готовность к работе вместе с другими членами научного клуба
«Мы и окружающий мир» оценивается школьником после
составления списка растений и животных края, которые
нуждаются в охране (с. 20), рассказа первоклассникам о правилах
безопасного поведения в лесу, на лугу, в поле (с. 21).
Школьник оценивает свою готовность и желание обращаться со
старшими по возрасту в условиях, когда ему необходима помощь
(с. 24) и когда требуется быть осторожным и внимательным (с.
25)

В первые дни школьных занятий обучающийся оценивает свое
здоровье, отмечает физкультурно-спортивные достижения (с. 4–
5).
Имеется возможность провести беседу с классом о влиянии на
здоровье человека сквозняков (с. 21), чистой воды и испорченных
продуктов (с. 24), режима дня, гигиенических требований и т.д.
(с. 26).
В конце учебного года ребенок с помощью учителя фиксирует
свои результаты в тех видах спортивных занятий, которые
подготавливают его к сдаче нормативов ГТО для школьников 9–
10 лет (с. 27)

4 класс
Содержание
Анализ обращения
школьнику (1 ч)

к

младшему

Самоопределение обучающегося в
окружающем его мире (6 ч)
Это информация обо мне и моей
школе. Мои успехи в учебе. Я могу
рассказать о природе своего края.
Мое
главное
достижение.
Социальная практика.

Формы организации

Виды деятельности

Коллективная работа

Основная особенность 4-го года обучения заключается
в том, что обучающийся оканчивает начальную школу
и в скором времени станет учеником основной школы.
Об этом идет речь на с. 3 дневника достижений
Выполняя задания, выпускник начальной школы
указывает полные имена учителей, которых хотел бы
поблагодарить, имена одноклассников, с которыми
хотел бы продолжить обучение в основной школе (с. 4).
В начале нового учебного года предлагается осмыслить
результаты достижений за прошедший учебный год,
выраженные в баллах. Затем, с учетом достигнутых
результатов, необходимо проставить предварительные
(ожидаемые) годовые отметки за выпускной 4 класс (с.
5).
В конце учебного года ученик оценивает свою

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах,
группах.
Проекты.
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социальную практику (с. 38–39).
Продолжая разговор о малой Родине, выпускнику в
дневнике предложено обобщить знания о ее природе (с.
30–31).
В конце учебного года подтверждается готовность
продолжать образование в 5 классе (с. 38)
В 4 классе выпускник подводит итоги своего участия в
деятельности научных клубов за все четыре года
обучения в начальной школе (с. 18–19)

Дневник достижений и научные
клубы младшего школьника (2 ч)
Участие в работе научных клубов.
Документы,
подтверждающие
участие
Оценка
результатов
исследовательской деятельности(2 ч)
Я научился(-лась) работать с
географической картой и планом
местности. Я могу построить план
местности

Индивидуальная
работа.
Работа
парах, группах
Индивидуальная
работа

Заполнение страниц дневника предусматривает
самостоятельную деятельность обучающихся: при
оценке умения строить план местности (с. 29); в ходе
построения полосчатой диаграммы, иллюстрирующей
число стран, с которыми у России есть сухопутные и
морские границы (с. 28)

Страницы юного читателя (4 ч)
Я могу составить аннотацию к
сборнику рассказов. Я люблю уроки
по литературному чтению

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах, группах.

Оценка умений решать практические
задачи (4 ч)
Я знаю, какие умения необходимы в
повседневной жизни. Я могу
записать погоду сегодняшнего дня с
помощью условных знаков. Участие
в олимпиадах и конкурсах.

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа. Работа в парах
, группах. Экскурсии,
наблюдения

Самооценка готовности работать с
разными источниками информации
(6 ч)
Я знаю, кто создает учебники. Я
умею пользоваться словарями из
своих
учебников.
Я
могу
самостоятельно изучать новые темы.
Я могу выступить на заседании
научного клуба.

Коллективная работа.
Индивидуальная
работа.
Работа
в
парах,
группах.
Конкурсы,
выступления

Оценка
умений
общаться
со
сверстниками и взрослыми (6 ч)
Я могу рассказать о моих учителях,
друзьях, успехах в учебе. Я
обсуждаю,
как
необходимо
самостоятельно изучать новые темы.
Я участвую в коллективных формах
работы. Мои первые достижения в
английском языке. Я знаю, как важно
быть
доброжелательным
и

Проблемно-ценностн
ое общение.
Самостоятельные
работы

Школьник составляет аннотации к сборникам
рассказов своих любимых авторов (с. 12–13).
Выпускник начальной школы подводит итоги чтения
литературных
произведений,
предложенных
в
учебнике. Целесообразно познакомиться с отчетами
школьников, которые, оценивая свою начитанность,
подтверждают готовность изучать литературу в 5
классе (с. 14–15, 21)
В 4 классе ребенок подводит итоги, оценивая свои
умения пользоваться различными измерительными
инструментами (с. 22–23).
К программным требованиям относится умение
выпускника оценивать свои умения заходить в
Интернет при помощи персонального компьютера с
целью получения необходимой информации, а также
использовать смартфон для фотографирования и
выхода в Интернет (с. 23).
Ученики в течение недели наблюдают за погодными
изменениями, фиксируя их в дневнике достижений.
При условии, что задания выполняются в
каникулярные дни, целесообразно по окончании
обсудить в классе результаты наблюдений и их
фиксацию с помощью метеознаков (с. 32–33)
Задания дневника помогают ребенку осознать, что он
самостоятельно может извлечь информацию из
аннотации к учебнику и составить собственную
аннотацию к сборнику рассказов (с. 6–7).
Оценивая навык работы со словарями, ребенку
необходимо определить условное обозначение и
назначение каждого из семи словарей учебника
русского языка, охарактеризовать умение работать со
словарями по другим предметам и опыт использования
возможностей Интернета (с. 8–9).
Продолжая разговор о готовности выпускника
начальной школы использовать разные источники
информации, следует обратиться к с. 10–15 дневника
достижений.
Ученик составляет аннотацию к сборнику рассказов
своего любимого писателя, следуя представленному в
дневнике алгоритму (с. 12–13).
В первые дни школьных занятий школьник отмечает
свои физкультурно-спортивные достижения за
прошедший период. Поскольку на развороте (с. 4–5)
требуется подпись родителей, они вовлекаются в
разговор, который касается физических возможностей
и здоровья обучающегося. В этом возрасте
обучающийся готов объективно оценить свою
готовность обсуждать успехи и затруднения при
самостоятельном изучении новых тем (с. 10–11),
участвовать в коллективных формах работы (с. 20). Он

в
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внимательным человеком.

Сохранение и укрепление здоровья
ребенка: возможные успехи и
особенности их оценки (4 ч)
Я изучаю человеческий организм и
соблюдаю правила здорового образа
жизни.
Мои
достижения
в
физкультурно-спортивных занятиях.

Выступления.
Индивидуальная
работа.
Работа
парах, группах.

в

оценивает и обсуждает с учителем и одноклассниками
свои достижения по английскому языку (с. 16–17).
Отчитываясь за проведенное учебное занятие
(заседание клуба), школьник дает оценку своей
деятельности, которую подтверждает учитель (с. 21).
Желание участвовать в общественной жизни школы
подтверждается готовностью проводить беседу с
младшими ребятами на тему: «Почему надо
обязательно следить за своей осанкой?» (с. 24–25)
Ребенок фиксирует состояние своего здоровья за
прошедший учебный год, что подтверждается
подписью родителей (с. 5). Понимание значимости
этого проверяется готовностью к проведению беседы с
первоклассниками (с. 24), к выступлению на заседании
научного клуба младших школьников о вреде курения
(с. 26).
Физкультурно-спортивные
успехи
выпускник
фиксирует с помощью таблицы сравнения достижений
предыдущего учебного года и завершающего: бег,
прыжки, подтягивание, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу и т.д. (с. 37)

3. Тематическое планирование с указанием количества часов , отводимые на освоение каждой темы
1 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Анализ обложки дневника
Это мой документ для школы, дома, двора, похода
Страница фотоальбома первоклассника
Я умею переходить дорогу
Я могу назвать свой адрес и нарисовать свой дом
Мои достижения
Я хочу вступить в научный клуб
Я вступаю в клуб «Ключ и заря»
Я хочу вступить в клуб «Мы и окружающий мир
Я могу предсказать погоду на завтра
Я могу рассказать о погоде за окном с помощью рисунка
Я участвую в создании определителя растений родного края
Я хорошо читаю и могу находить интересные книги самым
удобным способом
Я знаю, что книги иллюстрируют художники, и могу
самостоятельно найти в Интернете
Я знаю и соблюдаю все правила безопасного поведения
Мои достижения
Это мой документ для школы, дома, двора, похода
Я разбираюсь в знаках дорожного движения
Я умею пользоваться метеознаками
Я использую интернет-ресурсы
Я могу рассказать о моей школе и
моем классе
Я участвую в беседе о правилах безопасного поведения
Мои занятия после школы
Я вступаю в научный клуб младшего школьника
Я могу предсказать погоду на завтра
Мои спортивные достижения
Всего
Тема
Анализ обложки дневника и обращения к младшему школьнику
Это мой документ для школы, дома, проекта, экскурсии, спорта
В летние каникулы я много узнал(а) о своей малой Родине
Участие в олимпиадах, конкурсах, физкультурно- спортивных
мероприятиях
Мои достижения
День Конституции Российской Федерации
Я вступаю в клуб «Конструкторское бюро»
Я готов(а) участвовать в олимпиаде по математике клуба
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Количество часов
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
33
Количество часов
1
1
2
1
1
1
1
2

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

«Конструкторское
бюро»
Я узнал(а) много нового и интересного о природе своего края
Я умею вести длительные наблюдения и проводить опыты
Я постоянно читаю произведения из учебника и хрестоматии по
литературному чтению
Я умею ориентироваться во времени
Я умею пользоваться календарем
Я умею работать с учебником
Я знаю названия многих словарей и их назначение
Я умею пользоваться словарями
Я умею работать с картиной
Я могу рассказать о моем учителе и моих друзьях
Я оцениваю успехи в научных клубах и умения читать и писать
Я могу рассказать о своей малой Родине
Я люблю принимать участие в коллективных формах работы
Я могу сделать учебные пособия своими руками
Я узнал(а) много нового из хрестоматии по окружающему миру
Подготовка к сдаче нормативов ГТО
Всего
Тема
Анализ обложки дневника и обращения к младшему школьнику
Мои основные достижения во втором классе
Мои успехи в коллективных формах работы
Я постоянно осваиваю азбуку вежливости
Я знаю и соблюдаю правила безопасного поведения на улице и
дома
Я готов(а) к сдаче нормативов ГТО
Мои впечатления
Я принимаю активное участие в работе научных клубов
Я принимаю участие в работе клуба «Конструкторское бюро»
Я много узнал(а), изучая окружающий мир
Я умею наблюдать за изменениями погоды
Я принимаю активное участие в олимпиадах и конкурсах
Я люблю читать и много читаю
Я умею составлять сборник авторских произведений или народных
сказок
Мои достижения при изучении математики
Я могу применить знания, полученные при изучении окружающего
мира, в повседневной жизни
Я умею читать условные обозначения плана местности
Я умею наблюдать за изменениями погоды
Мои достижения-поделки, изготовленные при изучении
технологии
Мои достижения по работе с текстом в 3 классе
Я умею пользоваться словарями из своих учебников и хрестоматий
Я хорошо ориентируюсь в своих учебниках, хрестоматиях и
справочниках
Я умею работать с картиной художника
Я умею работать с информацией, используя компьютер
Я учусь слушать и слышать музыку, учусь правильно петь
Я умею пользоваться справочными электронными изданиями
Я готов(а) обсудить с одноклассниками мои успехи в
коллективных формах работы и общении
Я могу рассказать об окружающем мире первоклассникам
Я обсуждаю с одноклассниками правила безопасного поведения в
быту, на улице и дома
Я участвую в беседе, связанной с участием в научных клубах
младших школьников
Мое здоровье и физкультурно-спортивные достижения. Я
применяю знания о здоровье в повседневной жизни
Я знаю, соблюдаю правила безопасного поведения и уверен(а), что
мое здоровье во многом зависит от меня
Всего
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2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
35
Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
35

4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема
Анализ обложки дневника и обращения к младшему школьнику
Это информация обо мне и моей школе. Мои успехи в учебе
Я могу рассказать о природе своего края
Мое главное достижение. Социальная практика
Участие в работе научных клубов
Документы, подтверждающие участие
Я научился(-лась) работать с географической картой и планом
местности
Я могу построить план местности
Я могу составить аннотацию к сборнику рассказов
Я люблю уроки по литературному чтению
Я знаю, какие умения необходимы в повседневной жизни
Я могу записать погоду сегодняшнего дня с помощью условных
знаков
Участие в олимпиадах и конкурсах
Я знаю, кто создает учебники
Я умею пользоваться словарями из своих учебников
Я могу самостоятельно изучать новые темы
Я могу выступить на заседании научного клуба
Я могу рассказать о моих учителях, друзьях, успехах в учебе
Я обсуждаю, как необходимо самостоятельно изучать новые темы
Я участвую в коллективных формах работы
Мои первые достижения в английском языке
Я знаю, как важно быть доброжелательным и внимательным
человеком
Я изучаю человеческий организм и соблюдаю правила здорового
образа жизни
Мои достижения в физкультурно-спортивных занятиях
Всего

Количество часов
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
35

Учебно-методическое обеспечение курса
1. Дневник достижений младшего школьника. 1 класс / Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. – М.: Академкнига/Учебник. 2. Дневник
достижений младшего школьника.
2. 2 класс / Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. – М.: Академкнига/Учебник. 3. Дневник достижений младшего школьника.
3. 3 класс / Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. – М.: Академкнига/Учебник. 4. Дневник достижений младшего школьника.
4 класс / Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. – М.: Академкнига/Учебник. 5. Дневник достижений – программа совместной деятельности
детей и взрослых / Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. – М.: Академкнига/Учебник. 6. У вас способный ребенок? Вы должны его
поддержать! / Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. – М.: Академкнига/Учебник

Курс внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир»
I. Пояснительная записка
Программа разработана на основе программы внеурочной проектной деятельности «Изучение природы родного края» под
редакцией Р.Г. Чураковой, сборник программ по учебным предметам, план и программы внеурочной деятельности 1-4 классы,
Москва, «Академкнига/учебник», 2017.
Проектная исследовательская деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий мир», имеет краеведческую
направленность.
Программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счет
межпредметной интеграции: знания естественнонаучного характера содержательно обогащаются благодаря введению элементов
знаний математического и гуманитарно-эстетического циклов.
Цель программы внеурочной деятельности:
- формирование информационной грамотности обучающихся на основании самостоятельных исследований объектов и
явлений окружающего мира.
Задачи программы:
- овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе родного края,
- освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями,
- формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды.
II. Общая характеристика
Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и имеет
следующие отличительные особенности:
1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края.
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2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края имеет (программа может быть рассчитана на все
четыре года обучения).
3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой характер (экскурсии, кружки, факультативы, заседание
научных клубов младших школьников, олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение домашних заданий:
оформление результатов наблюдений и проведенных экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за
погодными явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений, экскурсии с родителями и т. д.).
Программа внеурочной деятельности способствует формированию экологической и культурологической грамотности и
соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде,
проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях,
из рассказов взрослых.
Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность
является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической
ответственности как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем
природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т.п.).
Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач:
обеспечивать восприятие и усвоение знаний, создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного,
эстетического характера; уделять внимание ситуациям, где ребенок должен учится различать универсальные (всеобщие) и
утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать научным и нравственным принципам и
нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания:
художественной, нравственной, практической.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Продолжительность реализации программы: 4года ; занятие один раз в неделю ( 34 ч – 1 класс, 34 ч – 2 класс, 34 ч – 3
класс, 34 ч – 4 класс)
Формы занятий: программа внеурочной деятельности предусматривает использование следующих форм проведения
занятий:
 экскурсии,


выставки,



презентации,



кружковые занятия,



индивидуальные занятия (в условиях выполнения домашнего задания).

Режим занятий:
 периодичность: 1 час в неделю продолжительностью 40-45 минут;


общее количество – 34 часа.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности:
Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия для достижения следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое отношение к
окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры
декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.);
воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды;
формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметные результаты:
овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и
планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня
личных учебных достижений;
освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста:
формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование
результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;
формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и отбора источников информации в
соответствии с учебной задачей; понимания информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков и т.д.;
развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и
участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений
изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;
в познавательной сфере — углублённые представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми
организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний,
необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных
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исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; для
осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-природной среде;
в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке, за
обитателями живого уголка, за домашними питомцами;
в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства;
в сфере физической культуры — элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и
физического состояния, от факторов окружающей среды.
V. Описание ценностных ориентиров
Внеурочная проектная деятельность «Изучение природы родного края» в начальной школе имеет большое значение в решении
задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся осваивают основы адекватного природного и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Данный курс наряду с другими предметами
начальной школы играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор
культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм.
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей
окружающего мира природы и социума.
Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого
себя, природы и общества.
Человечество как многообразие народов, культур, религий.
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви в России, народу, малой
родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости,
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы
совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира.
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной
консолидации российского общества.
ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к
самому себе и окружающим людям.
VI. Содержание курса внеурочной деятельности
Cодержание 1-го года проектной деятельности
Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения).
Аудиторные занятия (3 ч). Классификация листьев деревьев (дуба, клена, березы, липы, тополя, ясеня, каштана или ели,
сосны, кедра, лиственницы и др., но не более 3–4 деревьев) по основанию «форма листа». Сопоставление листьев с их иллюстрациями
(фотографиями, рисунками). Узнавание деревьев на иллюстрациях (рисунках, фотографиях). Определение названия деревьев по их
листьям.
Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по природным образцам. Организация выставки рисунков с
целью отбора лучших в «Определитель растений родного края».
Примечание. Для занятий подготавливаются: осенние листья (разной величины) тех деревьев и кустарников, с которыми
учащиеся будут ознакомлены на экскурсии, иллюстрации этих деревьев и кустарников (фотографии, рисунки, определители и др.),
выкройки (шаблоны) листьев этих деревьев и кустарников.
Тема 2. Кустарники региона (дикорастущие растения)
Аудиторные занятия (3 ч). Классификация листьев кустарника по основанию «форма листа». Определение названия
кустарников по листьям.
Узнавание кустарников и их листьев на иллюстрациях (рисунки, фотографии). Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и
раскрашивание по природным образцам.
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Разработка и исполнение дизайна условных обозначений деревьев и кустарников. Организация выставки рисунков с целью
отбора лучших в «Определитель растений родного края».
Тема 3. Техника безопасности: правила дорожного движения во время экскурсии. Правила поведения в лесу (парковой
зоне). Правила гигиены. Правила поведения в природе (этические нормы, отношение к природе)
Аудиторные занятия (3 ч). Ознакомление с правилами дорожного движения во время экскурсии. Групповая дискуссия о
правилах безопасного поведения в лесу, правилах поведения в природе (в лесу, парке, ботаническом саду и др.), правилах гигиены.
Ознакомление с образцами предупредительных знаков. Например: «Не ходите по зеленому газону», «Не кормите уток», «Не
ломайте деревья», «Выгул собак запрещен», «Не разоряйте муравейники» и т. д. (Эта часть занятия может быть проведена в форме
викторины «Отгадываем предупредительные знаки».)
Индивидуальная разработка и оформление предупредительных охранных знаков «Не ломайте ветки деревьев и
кустарников».
Иллюстрация правил поведения в природе (рисуем и раскрашиваем). Организация выставки рисунков и предупредительных
знаков с целью отбора лучших в «Определитель растений родного края».
Примечание. Целесообразно подготовить листья (выкройки): крушины, березы, дикой малины, шиповника, калины,
орешника и др. (не более 3–4 наименований).
Тема 4. Дикорастущие растения региона.
Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. Различение (узнавание) деревьев и кустарников на
природе по кроне и листьям (знакомым по рисункам и выкройкам), коре, семенам. Сбор опавших листьев и семян этих растений с
целью сушки. Фотографирование (с помощью родителей) обучающихся в процессе сбора натуральных объектов и самих натуральных
объектов – деревьев, кустарников, их листьев и семян.
Зарисовка листьев деревьев и кустарников детьми.
Внеаудиторное задание с привлечением родителей: сушка листьев и семян деревьев.
Примечание. При подготовке к занятию заранее определяется место экскурсии (парк, лес, ботанический сад, пришкольный
участок и т.д.), выбирается тот участок, где можно показать учащимся отобранные для ознакомления растения. Целесообразно
подготовить иллюстрации предупредительных знаков.
Аудиторные занятия (3 ч). Выставка материалов (фотографий, рисунков, заушенных листьев и семян) с целью отбора
лучших в «Определитель растений родного края».
Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, фотографиями, засушенными листьями и
семенами
(Раздел 1. Дикорастущие растения региона: деревья родного края, кустарники родного края).
Тема 5. Культурные растения: садовые деревья и кустарники региона
Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Предварительный сбор информации о том, какие плодовые деревья,
кустарники и травянистые растения растут на садовых участках родного края (беседы с садоводами, родителями, родственниками,
знакомыми, поиск информации в Интернете, справочниках, книгах о плодовых растениях региона).
Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей.
Посещение сада (садового участка) с целью различения плодовых деревьев, кустарников, травянистых растений, сбора
листьев, веточек и плодов. Зарисовка листьев плодовых деревьев и кустарников, фотографирование (с помощью родителей)
природных объектов и детей в процессе сбора природных объектов (плодовых деревьев, кустарников, их листьев и плодов).
Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Сушка листьев. Подготовка отчета о выполненной работе в форме
рисунков, фотографий, презентаций «Плодовые растения региона».
Аудиторные занятия (3 ч). Презентации по материалам экскурсионного занятия. Отбор лучших в «Определитель растений
родного края».
Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, фотографиями, засушенными листьями (Раздел 2.
Плодовые растения региона).
Тема 6. Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную книгу России.
Внеаудиторное задание (самостоятельная работа): поиск информации в Интернете, справочниках, книгах, в Красной книге
России с целью составления картотеки «Редкие и исчезающие растения региона».
Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. Экскурсия в ботанический сад, заказник, заповедник
(при наличии условий) с целью ознакомления хотя бы с одним из исчезающих видов деревьев (кустарников, травянистых растений).
Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Подготовка отчета в форме рисунков, фотографий, картотеки растений
родного края, нуждающихся в защите.
Аудиторные занятия (3 ч). Отчеты по результатам выполнения домашнего задания: «Картотека редких и исчезающих
растений нашего края», «Фотографии редких и исчезающих растений нашего края», презентация «Редкие и исчезающие растения
нашего региона».
Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, фотографиями, засушенными листьями (Раздел 3.
Редкие и исчезающие растения нашего региона).
Тема 7. Подготовка к вступлению в научный клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир»
Аудиторные занятия (3 ч). Ознакомление с условиями вступления в научный клуб младшего школьника. Индивидуальный
выбор трех вступительных заданий из шести предложенных и их выполнение.
Заполнение адресов на конвертах (конверт с адресом научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» и
конверт, предназначенный для ответа из клуба).
Cодержание 2-го года проектной деятельности
Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в осенний период.
Аудиторное вводное занятие перед экскурсией (2 ч). Чтение (пересказ) обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «Как
растения к зиме готовятся», «Есть ли на ветках ранки от опавших растений?», «Идет ли листопад в безветренную погоду?», «Почему
ель не сбрасывает листья на зиму?», «У каких деревьев осенью не только листопад?» (с. 12–15) и из хрестоматии 2 класса «Как узнать
хвойные деревья», «Сибирская сосна» (с. 43–45).
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Определение названий деревьев по опавшим листьям, плодам, шишкам. Игра «Угадай название дерева» (ученики
объединяются в две группы, и каждая группа получает карточки с иллюстрациями деревьев (березы, дуба, липы, ели, кедра и т. д.). За
каждый правильный ответ группа получает 1 балл.
Опытное исследование опавших листьев с помощью лупы (конец черешка опавших листьев (пробковой слой) – гладкий,
округлый; хвоинки покрыты тонким «восковым» налетом).
Пересказ статьи «Есть ли на ветках ранки от опавших листьев?» с использованием иллюстрации образования в листе особой
пробковой перегородки (хрестоматия, 1 кл., с. 13).
Опытное исследование опавших веточек осины (вяза, тополя) с помощью лупы (конец опавших веточек ровный и гладкий,
как и у опавших листьев), пересказ статьи из хрестоматии 1 класса «У каких деревьев осенью не только листопад».
Зарисовка иллюстрации из хрестоматии – образование в листе пробковой перегородки; зарисовка листа, веточек и плодов
деревьев с натуры (по выбору ученика).
Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты».
Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) – экскурсия в осенний лес (парк, ботанический сад, пришкольный
участок). Вводная беседа перед экскурсией «Правила поведения во время передвижения и на природе».
Деятельность детей в процессе экскурсии: определение названий лиственных и хвойных деревьев по листьям, веточкам,
плодам, шишкам. Зарисовки (фотографирование) лиственных деревьев с частично опавшими листьями и веточками и хвойных
деревьев, покрытых листьями-иголками.
Деятельность родителей: подготовка фотодокументов для пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» –
фотографирование природных объектов и детей во время их работы на экскурсии (дети зарисовывают или фотографируют деревья,
собирают листья, рассматривают листья с помощью лупы и т. д.).
Внеаудиторное задание: подготовка отчетов по материалам экскурсии – рисунков, фотографий осенних деревьев
(лиственных и хвойных), фотографий деятельности детей.
Аудиторные занятия (2 ч): отчеты по материалам наблюдений на экскурсии – отбор лучших рисунков и фотографий в
методическое пособие. Оформление страниц методического пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 1. Лиственные и
хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в осенний период»).
Примечание. Подготовка к первому вводному занятию и к экскурсиям в осенний и зимний периоды: заранее определяется
место экскурсии (парк, лес, ботанический сад и т.д.) и отбирается тот участок, где обучающиеся смогут провести наблюдения за тем,
как хвойные и лиственные деревья готовятся к зиме и как они зимуют.
Для первого вводного занятия собирают опавшие листья, веточки, плоды и шишки с тех деревьев, которые обучающиеся
увидят на экскурсии (например: опавшие листья березы, хвоинки, веточки осины, тополя, плоды липы, клена и т. д.).
Тема 2. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в зимний период
Аудиторное вводное занятие перед экскурсией (2 ч). Чтение (пересказ) обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «Как
зимой узнать деревья», «Почему у дуба ветви корявые» (с. 42–43) и тестов из учебника 1 класса «Как зимуют травы, кустарники и
деревья» (с. 42–43), «Учимся различать деревья и кустарники зимой» (с. 44–45). Особое внимание обучающихся обращают на
иллюстрации деревьев, которые сопровождают текст.
Опытное исследование веточки тополя с зимней почкой и почки с помощью лупы.
Зарисовка: 1) иллюстрации «Разрез почки» (тетрадь, 1 кл., с. 31);
2) семян лиственных деревьев или шишек хвойных деревьев (по выбору обучающихся).
Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты».
Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) – экскурсия в зимний лес (парк, ботанический сад, пришкольный
участок). Определение названий деревьев по коре, контурам, опавшим плодам или шишкам. Сбор опавших плодов и шишек.
Фотографирование лиственных деревьев с опавшими листьями и хвойных деревьев, покрытых листьями-иголками и
снегом.
Фотографирование (родителями) детей во время их работы на экскурсии.
Внеаудиторное занятие: подготовка отчетов по материалам осенней и зимней экскурсий в лес (презентации, рисунки по
памяти, фотографии).
Заключительное аудиторное занятие (2 ч): отчеты по материалам наблюдений осенней и зимней экскурсий на тему «Что
изменилось в жизни растений леса с наступлением зимы». Отбор лучших рисунков и фотографий в методическое пособие «Опыты,
наблюдения, эксперименты».
Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 2. Что изменилось в жизни растений леса с
наступлением зимы).
Примечание. Для вводного занятия собирают веточки деревьев с зимними почками (веточки тополя, ольхи, калины и т. д.),
плоды (рябины, липы, дуба и т. д.) и шишки (ели, сосны); подготавливают материал для опытного исследования почек (за 10–15 дней
до занятия в воду ставят веточки тополя (ольхи, калины) с почками).
Место экскурсии в зимний период должно быть тем же, что и в осенний период. Очень важно, чтобы дети увидели внешние
отличительные признаки зимнего леса от осеннего.
Тема 3. Свойства воздуха
Аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч). Распределение обязанностей между членами клуба: экспериментаторы
(проведение опытов), фотографы (фотографирование этапов проведения каждого опыта и его результата), художники (зарисовки
этапов проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание этапов проведения каждого опыта и его результата).
Постановка опытов, выявляющих свойства воздуха, с целью фиксирования этапов проведения каждого опыта (посредством
описания, зарисовки, фотографирования).
Примечание. Можно поставить опыты по выявлению того, что: а) воздух окружает тебя со всех сторон; б) воздух хуже
проводит звук, чем дерево; в) воздух прозрачен.
Внеаудиторные занятия (2 ч). Подготовка презентаций – фотографий, зарисовок, описаний этапов проведения опыта.
Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 3. Свойства воздух»).
Тема 4. Свойства воды

606

Аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч). Распределение обязанностей между членами клуба: экспериментаторы
(проведение опытов), фотографы (фотографирование этапов проведения каждого опыта и его результата), художники (зарисовка
этапов проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание этапов проведения каждого опыта и его результата).
Постановка опытов, выявляющих свойства воды, с целью фиксирования этапов проведения каждого опыта (посредством
описания, зарисовки, фотографирования). Примечание: целесообразно поставить опыты по выявлению того, что: а) вода принимает
форму сосуда; б) вода испаряется и т. д. Однако можно предложить учащимся поставить более сложные опыты. Например: «Вода
плохо проводит тепло» (хрестоматия, 3 кл., с. 43–44), «Какая капля больше – холодная, теплая или горячая», «Пленка – невидимка»
(см. А.И. Шапиро «Тайны окружающего мира или секреты знакомых вещей». – М., Мозаика-Синтез, 2002, с. 45–47).
Внеаудиторные задания: подготовка презентаций – фотографий, зарисовок, описаний этапов проведения опыта.
Заключительные аудиторные занятия (2 ч): отбор лучших рисунков и фотографий в методическое пособие «Опыты,
наблюдения, эксперименты».
Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 4. Свойства воды).
Тема 5. Условия, необходимые для развития растений
Аудиторные занятия (6 ч). Групповая работа: чтение текста из учебника 2 класса (с. 61–63) «Условия, необходимые для
развития растений»; пересказ этапов постановки экспериментов с семенами фасоли или гороха с целью выявления условий,
необходимых для прорастания семян (свет, тепло, вода); отбор неповрежденных семян фасоли или гороха для экспериментального
исследования условий, необходимых для прорастания семян.
Распределение обязанностей между членами клуба (проведение эксперимента, описание, зарисовка, фотографирование).
Посадка семян растений. Создание разных условий для их прорастания. Фиксирование этапов проведения экспериментов
(описание, рисунки, фотографии).
Аудиторные занятия (4 ч): отчеты по материалам экспериментальных исследований; отбор лучших материалов в
методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты».
Оформление страниц пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» (Глава 5. Условия, необходимые для развития
растений).
Cодержание 3-го года проектной деятельности
Тема 1. Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание)
Аудиторные занятия (2 ч) – экспериментальное исследование свойств воды с целью фиксации этапов проведения
эксперимента. Распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка, фотографирование).
Проведение эксперимента по выявлению свойств воды при нагревании и охлаждении (при нагревании вода расширяется, при
охлаждении вода сжимается).
Выявление этапов проведения экспериментов и их фиксирование (описание, фотографии, зарисовки). Примечание:
возможна постановка и других экспериментов. Например: лед, образовавшийся из воды, занимает больший объем (см. А.И. Шапиро
«Тайны окружающего мира или секреты знакомых вещей». – М., Мозаимка-Синтез, 2002, с. 14–15).
Внеаудиторные занятия (2 ч) - описание (фиксирование с помощью фотоаппарата) этапов постановки одного из опытов.
Оформление результатов аудиторного занятия.
Аудиторные занятия (2 ч): подведение итогов, выставка презентаций, выбор лучших в пособие «Иллюстративные
материалы по проведению опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Тема 2. Определение прозрачности воды
Аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка,
фотографирование). Опытное исследование прозрачности воды из водопроводного крана и местного водоема (пруда, озера, речки) с
целью фиксирования этапов проведения опыта (описание, зарисовка, фотографирование).
Внеаудиторные занятия (2 ч): оформление полученных результатов.
Аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций с целью отбора лучших в пособие «Иллюстративные материалы по
проведению опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Тема 3. Свойства воздуха
Аудиторные занятия (4 ч): распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка,
фотографирование). Опытное исследование свойств воздуха с целью фиксирования этапов его проведения (воздух можно взвесить;
воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается; теплый воздух легче холодного; воздух занимает пространство).
Составление плана оформления результатов. Распределение обязанностей между членами клуба по оформлению результатов.
Внеаудиторные занятия (4 ч): оформление результатов наблюдения за этапами проведения экспериментальных
исследований (фотографии, рисунки, описания).
Аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по проведению
опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Тема 4. Дневник наблюдений за погодой
Аудиторные занятия (2 ч): составление словарика научных терминов – ветер, снег, туман, гололед, град, роса, иней, дождь,
снег, флюгер, анемометр (учебник 3 класса, ч.1, с. 115, 118; Интернет).
Отбор лучших словариков в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов».
Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой (учебник 3 класса, ч.1, с. 122).
Разработка формы дневника наблюдений (работа в группах).
Выставка дневников наблюдений за погодой. Отбор наиболее удобной для использования формы дневника наблюдений.
Внеаудиторные занятия (2 ч): наблюдение за погодой в течение недели. Запись результатов в дневник наблюдений с
помощью условных знаков.
Аудиторные занятия (2 ч): обсуждение индивидуальных результатов наблюдения за погодой.
Отбор лучшего дневника наблюдения в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов».
Оформление пособия.
Тема 5. Почва и ее состав
Аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка,
фотографирование). Изучение состава почвы (определение цвета почвы, наличие полусгнивших остатков растений и мелких
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животных (перегной), наличие воздуха и воды, наличие минеральных солей, песка и глины) с целью фиксирования этапов проведения
опытов. Составление плана оформления результатов. Распределение обязанностей между членами клуба по оформлению результатов.
Внеаудиторные занятия (2 ч): оформление презентаций.
Аудиторные занятия (2 ч): выставка презентаций, отбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по проведению
опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Cодержание 4-го года проектной деятельности
Тема 1. История возникновения названия населенного пункта. Историческое прошлое города (села, поселка и пр.)
Аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба по сбору материала о возникновении
названия города (села, поселка и др.) и о его историческом прошлом:
1) подготовка выставки книг из школьной библиотеки (готовится совместно со школьным библиотекарем); 2) составление
списка наименований книг из других библиотек населенного пункта (составляется совместно с родительским активом); 3) сбор
информации (поручается школьникам, пользующихся Интернетом); 4) выступления приглашенных.
Примечание: на аудиторные занятия приглашаются ветераны войны и труда, школьный библиотекарь, родители.
Сообщения членов клуба о версиях возникновения имен населенных пунктов (статьи из учебников 2, 3, 4 классов).
Работа с контурной картой своего города, села, поселка (см. тетрадь для самостоятельной работы по окружающему миру).
Внеаудиторное занятие (4 ч): посещение краеведческого музея с целью сбора информации о возникновении и истории
населенного пункта; фотографирование этапов проведения экскурсии.
Внеаудоторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших в методическое пособие для
внеурочной деятельности учащихся 4 класса «Родной край – часть великой России».
Тема 2. Поверхность земли родного края и ее охрана. Весенний план мероприятий по охране поверхности земли родного
края с опорой на помощь взрослых (учащихся старших классов, родителей)
Аудиторное занятие (2 ч): подготовка к экскурсии – распределение обязанностей по подготовке презентации «Влияние
человека на природу родного края (поверхность земли)» – описания, фотографии, зарисовки.
Сообщения членов клуба: «Природная зона родного края (положение на карте природных зон)», «Поверхность земли и
водоемы родного края».
Внеаудиторное занятие (4 ч): экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, поле, на пруд, речку и др.) с целью
подготовки фотодокументов, подтверждающих негативное влияние человека на окружающую среду.
Внеаудиторное задание: подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость бережного отношения к природе.
Аудиторное занятие (2 ч). Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по охране поверхности земли города
(парка, леса, территории школы и т. д.) на основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. Например:
– план расположения контейнеров для мусора, мест для выгула собак, кормушек для птиц (во дворе, в лесу, в парке), –
разработка, оформление и установка предупредительных охранных знаков «Памятник природы», – подготовка и установка
скворечников и кормушек для птиц,
– определение зон рекреаций (например: временный запрет на посещение участка школы, где высажены цветы или
проведена посадка деревьев).
Внеаудиторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть великой России». Оформление
пособия.
Тема 3. Достопримечательности родного края
Аудиторное занятие (2 ч): ознакомление с темами презентаций, цель которых показать достопримечательности родного
края.
Например: «Памятник(и) природы родного края», «Памятник(и) архитектуры родного края», «Народные промыслы родного
края», «Водоем(ы) родного края», «Заповедник(и) родного края», «Полезные ископаемые родного края», «Ветераны войны (труда)
родного края» и т. д.
Выбор темы презентации каждым членом группы. Объединение в группы по интересам и распределение обязанностей
(подготовка фотографий, описаний, списка литературы, оформление презентации и т. д.). Подготовка к экскурсии.
Внеаудиторные занятия – экскурсии (12 ч).
Внеаудиторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть великой России». Оформление
пособия.
VII. Тематическое планирование проектной деятельности
Планируемый результат 1-го года занятий обучающихся – создание «Определителя растений родного края» коллективного продукта, результата совместной работы детей (персональные изделия), учителя, библиотекаря школы (картотека
книг о растениях) и родителей (фотографии растений и засушенные образцы листьев, веточек, плодов растений, картотека по теме
проекта).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия, индивидуальные занятия
(в условиях выполнения домашнего задания).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); групповая (результат работы двух-четырех
учеников); коллективная деятельность (результат работы коллектива – «Определитель растений родного края»).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 33 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-1 – учебник/класс, Т-1 – тетрадь/класс, Х-1 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы, Д – другие источники
информации.
№ п/ Тема аудиторного и внеаудиторного занятия / учебные Форма организации внеурочной деятельности /
п
пособия
1
Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие Групповая и индивидуальная
растения)
деятельность / аудиторное занятие
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У-1 (с. 18–23, 26–27)
Т-1 (с. 20)
Кустарники
и
травянистые
растения
региона
(дикорастущие растения)
У-1 (с. 60)
Т-1 (с. 9)
Х-1 (с. 8, 47, 48, 68)
Техника безопасности: правила поведения в лесу, в
парковой зоне; правила передвижения, правила гигиены.
Правила поведения в природе (этические нормы,
отношение к природе)
У-1 (с. 63)
Х-1 (с. 74, 75)
Дикорастущие растения региона

2

3

4

в учебном кабинете
Групповая и индивидуальная
деятельность / аудиторное занятие
в учебном кабинете
Коллективная и индивидуальная
деятельность / аудиторное занятие
в учебном кабинете (индивидуальная
разработка дизайна «Экологический знак»
и его защита)
Коллективная и индивидуальная
деятельность / внеаудиторное занятие – экскурсия
в осенний лес, парк, ботанический сад,
пришкольный участок /
аудиторное занятие

Культурные растения (садовые деревья, кустарники,
травянистые растения)
Д (Природные объекты): Интернет, справочники, общение
с родителями

Индивидуальная и коллективная деятельность / домашнее задание
– работа с источниками
информации / внеаудиторное занятие – экскурсия
на садовый участок / аудиторное занятие:
презентации (отчеты по результатам работы с
источниками информации и наблюдений во
время экскурсии) и оценка презентаций
6
Деревья, кустарники, травянистые растения края, Индивидуальная и коллективная
занесенные в Красную книгу России
деятельность / домашнее задание:
Д (Природные объекты): Интернет, справочники, Красная работа с источниками информации /
книга России, общение с родителями
внеаудиторное занятие – экскурсия в заповедник
Коллективная и индивидуальная деятельность / / аудиторное занятие:
аудиторное занятие в учебном кабинете (индивидуальная презентации (отчеты по результатам работы
разработка дизайна «Экологический знак» и его защита) с источниками информации и наблюдений)
и оценка презентаций
7
Подготовка к вступлению в научный клуб младшего Коллективная и индивидуальная деятельность
школьника «Мы и окружающий мир»
/аудиторное занятие:
У-1 (с. 74–77)
выполнение вступительных заданий
Тематическое планирование проектной деятельности
Планируемый результат 2-го года занятий обучающихся – пособие для внеурочной деятельности учащихся «Опыты,
наблюдения, эксперименты» – коллективный продукт, результат совместной работы детей (описание этапов проведенного опытов,
экспериментов, наблюдений с фотографиями, рисунками, компьютерной презентацией), учителя, библиотекаря школы (пополнение
картотеки классной библиотеки) и родителей (фотографии этапов и результатов проведения опытов, экспериментов, наблюдений).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия, совместная деятельность
обучающихся и родителей (постановка опытов и экспериментов в режиме выполнения домашнего задания).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4
учеников); коллективная деятельность (коллективный продукт – методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 2
класса «Опыты, наблюдения, эксперименты»).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-2 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-1 – тетрадь/класс, Х-1 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы,
Д – другие источники информации.
5

№ п/п
1

Тема аудиторного и внеаудиторного
занятия / учебные пособия
Лиственные и хвойные деревья региона
(дикорастущие растения) в осенний
период
Х-1 (с. 12–15)
Х-2 (с. 43–45)

Форма организации внеурочной деятельности /
форма занятия
Коллективная
и
индивидуальная
деятельность
/
вводное аудиторное занятие: перед экскурсией в осенний лес
(пришкольный участок, парк, сад) / внеаудиторное занятие: экскурсия в
осенний лес (парк, ботанический сад, на пришкольный участок) в один из
осенних дней / заключительное аудиторное занятие по теме
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Кол-в
часов
2
4
2

2

Лиственные и хвойные деревья региона
(дикорастущие растения) в зимний
период
У-1 (с. 44–45)
Х-1 (с. 42–45)
Т-1 (с. 31)

Коллективная
и
индивидуальная
деятельность
/
вводное аудиторное занятие: перед экскурсией в зимний лес (парк,
ботанический сад, на пришкольный участок) / внеаудиторное занятие –
экскурсия в зимний лес (парк, ботанический сад, на пришкольный
участок)
на
место
осенней
экскурсии
/
заключительное аудиторное занятие по теме

2
4
2

Свойства воздуха
Коллективная деятельность / аудиторное занятие (эксперимент) /
2
У-2, ч.1 (с. 45–49)
заключительное аудиторное занятие по теме
2
Т-2, №1 (с. 17)
Х-2 (с. 30)
4
Свойства воды
Коллективная,
групповая
деятельность
/ аудиторное занятие
2
У-2, ч.1 (с. 52–60)
(эксперимент) / заключительное аудиторное занятие по теме
2
Т-2, №1 (с. 21–23)
Х-2 (с. 31)
5
Условия, необходимые для развития Индивидуальная
и
коллективная
деятельность
/
2
растений
вводное аудиторное занятие/ аудиторные занятия: экспериментальное
4
выявление условий, необходимых для прорастания семян гороха
4
(фасоли) /заключительное аудиторные занятия: презентации, отчет по
результатам описания этапов проведения экспериментальных
исследований; отбор презентаций (отчетов) для пособия «Опыты и
наблюдения». Оформление результатов
Тематическое планирование проектной деятельности
Планируемый результат 3-го года занятий обучающихся – пособие для внеурочной деятельности обучающихся 3 класса
«Иллюстративные материалы по постановке опытов и экспериментов» – коллективный продукт, результат совместной работы
учащихся (описание этапов проведенных опытов, экспериментов, наблюдений с фотографиями, рисунками, компьютерной
презентацией), учителя, библиотекаря школы (пополнение картотеки библиотеки) и родителей (изготовление фотографий этапов и
результатов проведения опытов и наблюдений).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия, совместная деятельность
обучающихся и родителей (постановка опытов и экспериментов в режиме выполнения внеаудиторного занятия).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в малых группах (результат работы 2–4
учеников); коллективная.
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-3 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-3 – тетрадь/класс, Х-3 – хрестоматия/класс, (с.) – страницы,
Д – другие источники информации.
3

№ п/п
1

Тема аудиторного и внеаудиторного
занятия / учебные пособия
Свойства воды в жидком состоянии
(нагревание, охлаждение, замерзание)
У-3, ч.1 (с. 59–62, 157)
Т-3, ч.1 (с. 23)
Х-3 (с. 43–44)

2

Определение прозрачности воды
У-3, ч.1 (с. 89–90)
Т-3, № 1 (с. 32–33)

3

Свойства воздуха
У-3, ч.1 (с. 104–110, 157)
Т-3, № 1 (с. 39–41)
Х-3 (с. 61–68)
У-3, ч.1 (с. 104–110, 157)
Т-3, № 1 (с. 39–41)
Х-3 (с. 61–68)

4

Дневник наблюдений за погодой

Форма организации внеурочной деятельности /
Кол-во ча
форма занятия
Групповая,
коллективная,
индивидуальная
деятельность
2
/ аудиторное занятие: описание этапов постановки опытов по
2
исследованию свойств воды / внеаудиторное занятие: описание
2
(фиксирование с помощью фотоаппарата) этапов постановки одного из
опытов / аудиторное занятие: отбор описаний (отчетов) для пособия
«Опыты, наблюдения, эксперименты». Оформление результатов.
Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
деятельность
2
/ аудиторное занятие: экспериментальное выявление прозрачности
2
воды из водопроводного крана и местного водоема; описание
2
(фиксирование с помощью фотоаппарата) этапов проведения
экспериментального
исследования / внеаудиторное занятие: оформление результатов
проведенных экспериментов /аудиторное занятие: отбор презентаций
для пособия «Иллюстративные материалы по проведению опытов и
экспериментов».
Оформление пособия
Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
деятельность
4
/ аудиторные занятия: экспериментальное выявление свойств воздуха
4
(воздух занимает пространство, обладает упругостью, имеет вес,
2
расширяется при нагревании, сжимается при охлаждении)
/ внеаудиторные занятия: оформление результатов экспериментальной
деятельности
(зарисовки,
фотографии,
презентации)
/ аудиторное занятие:
отбор
презентаций
для
пособия
«Иллюстративные
материалы
по
проведению
опытов
и
экспериментов». Оформление пособия
Групповая,
индивидуальная
и
коллективная
деятельность
2
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У-3, ч.1 (с. 115, 118, 120–122, 158)
Т-3, № 1 (с. 43)
Х-3 (с. 73–76)

/ аудиторные занятия: составление научных словариков, разработка
2
формы дневника наблюдений / внеаудиторные занятия: наблюдение за
2
погодными
изменениями
/ аудиторные занятия:
обсуждение
результатов наблюдений, отбор лучших дневников наблюдений для
пособия «Иллюстративные материалы по проведению опытов и
экспериментов». Оформление пособия
5
Почва и ее состав
Групповая и коллективная деятельность / аудиторное занятие: опытное
2
У-3, ч. 2 (с. 35–38)
исследование состава почвы, выявление, описание или фиксирование с
2
помощью фотоаппарата (рисунков) этапов проведения опытов по
2
исследованию состава почвы / проведения опытов по исследованию
состава почвы / внеаудиторное занятие: оформление результатов
опытов / аудиторное занятие: обсуждение результатов, выставка
презентаций, отбор лучших для пособия внеурочной деятельности
«Иллюстративные
материалы
по
проведению
опытов
и
экспериментов». Оформление пособия
Тематическое планирование проектной деятельности
Планируемый результат 4-го года занятий обучающихся – пособие для внеурочной деятельности учащихся 4 класса –
альбом по теме «Родной край – часть великой России», коллективный продукт, результат совместной работы учеников, учителя,
библиотекаря школы (пополнение картотеки школьной библиотеки) и родителей (фотографии достопримечательностей родного
края).
Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия, совместная деятельность
обучающихся и родителей (фотографирование объектов, оформление презентаций).
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); групповая (результат работы 2–4 учеников);
коллективная (участие всего коллектива).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34 ч).
Тематическое планирование
Сокращения: У-4 – учебник/класс, ч.1 – часть/номер учебника, Т-4 – тетрадь/класс, (с.) – страницы, Д –другие источники
информации.
№ п/п
1

2

Тема аудиторного и внеаудиторного
занятия / учебные пособия
История
возникновения
названия
населенного пункта.
Историческое прошлое города (села,
поселка и пр.)
У-2, ч.2 (с. 93–95)
У-3, ч.2 (с. 115, 120)
У-4, ч.1 (с. 123–125)
Т-4 № 1 (с. 38–39)
Поверхность земли родного края и ее
охрана.
Весенний план мероприятий по охране
поверхности земли родного края с
опорой на помощь взрослых (учащихся
старших классов, родителей)
У-4, ч.1 (с. 124,
129–132, 189)
Т-4 № 1 (с. 41–42)
Достопримечательности родного края
У-4, ч.1 (с. 140–147)
Т-4, № 1 (с. 44–45)

Форма организации внеурочной деятельности /
Кол-во ча
форма занятия
Групповая,
коллективная,
индивидуальная
деятельность
2
/ аудиторные занятия: история возникновения названия населенного
4
пункта; названия республики, автономного округа, края или области,
2
где
находится
город
(село,
деревня,
поселок
и
др.)
/ внеаудиторное занятие: посещение краеведческого музея / домашнее
задание: подготовка презентации по истории возникновения названия
населенного пункта / аудиторное занятие: отбор лучших презентаций в
пособие «Родной край – часть великой России». Оформление пособия.
Групповая и коллективная деятельность / аудиторное занятие:
2
описание природной зоны, в которой находится населенный пункт,
4
поверхности и водоемов родного края / внеаудиторное занятие:
2
экскурсия в парк (или на др. объекты природы) / аудиторное занятие:
2
разработка плана весенних мероприятий по охране поверхности земли
родного края / внеаудиторное задание: подготовка фотодокументов по
теме / аудиторное занятие: отбор лучших презентаций в пособие
«Родной край – часть великой России». Оформление пособия

Групповая и коллективная деятельность / аудиторное занятие: вводная
2
беседа о достопримечательностях родного края (памятники культуры,
12
музеи,
народные
промыслы,
заповедники
и
др.)
2
/ внеаудиторные занятия:
экскурсии
/ внеаудиторное занятие:
оформление презентаций (фотографии, рисунки, описания) /
аудиторное занятие: выставка презентаций и отбор лучших в пособие
«Родной край – часть великой России». Оформление пособия
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическая литература
1 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для самостоятельной работы. – М. :
Академкнига/
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Методическое пособие для учителя. – М. :
Академкнига/Учебник.
2 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
3
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Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1. – М.
:Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 2. – М.
:Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Методическое пособие для учителя. – М. :
Академкнига/Учебник.
3 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/
Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/
Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной
работы № 1 – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 2 – М. :
Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Методическое пособие для учителя. –
М. : Академкнига/Учебник.
4 класс
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной
работы № 1. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной
работы № 2. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Методическое пособие для учителя. – М. :
Академкнига/Учебник.
Наглядные пособия
1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;
2) гербарии; семена и плоды растений; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных
систематических групп; микропрепараты;
3) географические и исторические карты;
4) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое
другое из жизни общества;
5) приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал;
6) измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки;
7) экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки;
8) набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы.

Курс внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения»составлена в соответствии с современной
нормативно-правовой базой:
 Федеральным образовательным стандартом начального общего образования с изменениями и дополнениями;
 примерной образовательной программой начального общего образования;
 образовательной программой начального общего образования АНОО «Школа «Интеллект»;
 Федеральным перечнем учебников;
 учебным планом АНОО «Школа «Интеллект» ;
 на основе авторской программы курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения» (Р.Г. Чуракова, А.М.
Соломатин)
Необходимость составления рабочей программы обусловлена внедрением в учебный процесс Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, а так же особенностью организации учебного процесса в АНОО
«Школа Интеллект».
Программа курса внеурочной деятельности «Наши спортивные достижения» (Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин)
Программа курса «Наши спортивные достижения» (с использованием пособия для проектной деятельности) реализуется в
нескольких обязательных направлениях внеурочной деятельности, приоритетные из которых – спортивно-оздоровительное и
социальное развитие.
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Цель программы: обеспечить формирование у обучающихся 1–4 классов умений сохранения и укрепления собственного
здоровья и окружающих; подготовку к выполнению нормативов испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по
возрастным группам.
Содержательной основной программы является пособие «Наши спортивные достижения. 1-4 классы / Р.Г. Чуракова, А.М.
Соломатин. – М.: Академкнига/Учебник (проектная деятельность в начальной школе)».
Основная идея программы заключается в организации внеурочной деятельности инициативной группы учеников – разработчиков
проекта, направленной на разработку, подготовку и проведение для всех учеников начальной школы и их родителей спортивного
праздника «День здоровья и спорта».
Общая характеристика курса
Актуальность проекта обусловлена необходимость систематического укрепления здоровья школьников, формирование их
потребности в занятиях физической культурой и спортом, повышение двигательной активности всех учеников начальной школы;
подготовка к выполнению нормативов испытаний «Готов к труду и обороне» (ГТО) по возрастным группам.
Условия реализации проекта: внеурочная спортивно-оздоровительная деятельность спортивной команды учеников под
руководством учителя физической культуры (классного руководителя, тренера).
Форма организации: проектная деятельность команды в составе: - руководитель проекта - учитель физической культуры
(классный руководитель или член родительского комитета, подготовленный к этому виду деятельности, тренер);
- спортивная команда учеников (члены спортивного объединения);
- консультанты (члены родительского комитета класса, учителя физической культуры (тренеры), медицинский работник школы.
Виды внеурочной деятельности: выполнение проектных заданий в соответствии с тематическим планированием программы
курса внеурочной деятельности; организация и проведение мероприятий, связанных с сохранением и укреплением здоровья.
Планируемый обобщенный результат: - сохранение и укрепление здоровья участников проекта в ходе подготовки и
проведения спортивного праздника;
- повышение двигательной активности всех обучающихся начальных классов как результат пропаганды здорового образа жизни
их сверстниками;
- отработка техники испытаний, отобранных из перечня требований ГТО, необходимых и достаточных для подготовки членов
команды к успешному выполнению нормативов; - плановые спортивные соревнования учеников начальной школы в течение
учебного года;
- вовлечение родителей в оздоровительные мероприятия детей (походы, экскурсии на природу, утренняя зарядка, другое);
- проведение Дня здоровья и спорта для учеников начальной школы и их родителей.
Курс изучается в течение одного учебного года во 2, 3 или 4 классе по одному часу в неделю: всего - 34 часа.
Общие положения программы курса
Проект «Наши спортивные достижения» рассматривается как специально организованная внеурочная деятельность детей при
поддержке взрослых, направленная на достижение планируемых результатов.
Проект имеет индивидуальный и коллективный характер.
Индивидуальность проявляется в заполнении каждым членом спортивной команды персональной заявки с указанием: - своей
фамилии и имени, школы, класса;
- даты рождения, группы крови;
- роста и веса на начало и конец учебного года.
Каждый участник проекта заполняет собственную тетрадь проектной деятельности. Кроме того, предусматривается выполнение
определенных индивидуальных заданий в рамках проекта.
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Коллективный характер проекта выражается: - в подготовке командной проектной заявки с указанием состава участников
(руководитель, спортивная команда учеников, консультанты);
- в совместном обсуждении цели проекта и его значимости, а также сроков и условий реализации;
- в осмыслении участниками проекта его ожидаемых результатов;
- в выполнении групповых и коллективных заданий, представленных в специально разработанной проектной тетради.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные: - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; - принятие и
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты: - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
Содержание курса «Наши спортивные достижения» выстраивается в логике проектной деятельности обучающихся 1 4 классов,
которая предусматривает:
- отбор испытаний из комплекса ГТО для проведения спортивных соревнований в День здоровья и спорта;
- информационную поддержку участников спортивной команды: получение сведений о спортивно-оздоровительных
учреждениях для детей в регионе (муниципалитете); сообщение о спортивных секциях и кружках в школе; уведомление о
школьных, районных, городских, региональных спортивных соревнованиях для младших школьников;
- обсуждение значимости соблюдения режима дня и составлениеи составление (разработка) режима дня для каждого участника
проекта с учётом плана работы спортивной команды;
- осмысление необходимости соблюдения юным спортсменом двигательной активности с целью повышения ее эффективности
для каждого члена команды;
- отработка в течение учебного года техники выполнения испытаний комплекса ГТО, включенных в список командных
соревнований в День здоровья и спорта;
- обсуждение и согласование двигательной активности членов команды в зимние каникулы;
- участие в организации и проведении зимних спортивных соревнований: бег на лыжах, соревнования по другим видам спорта в
дни зимних каникул; - пропаганда значимости двигательной активности и здорового образа жизни среди учеников начальных
классов (в течение учебного года);
- участие в организации и проведении школьных соревнований по испытаниям комплекса ГТО в дни весенних каникул;
- проведение Дня здоровья и спорта; - обсуждение результатов коллективной проектной деятельности.
1- 4 классы (34 ч)
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1. Подготовка индивидуальной и коллективной заявки (1 ч). Индивидуальная заявка предусматривает указание данных об
ученике (фамилия и имя, школа, класс, дата рождения, группа крови, рост и вес на начало учебного года). Подготовка
коллективной проектной заявки предполагает обсуждение: цели проекта и сроков его реализации; условий и ожидаемого
результата; состава спортивной команды учеников.
2. Утверждение плана проведения Дня здоровья и спорта (1 ч). Обсуждение и утверждение плана по разработке, подготовке и
проведению спортивного праздника для учеников начальных классов и их родителей.
3. Отбор испытаний из комплекса ГТО (7 ч). Изучение существующих требований комплекса ГТО. Выполнение тренировочных
упражнений. Выбор испытаний каждым участником проекта: - бег на 30 метров; - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу; - наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; - прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; - бег на лыжах; - турпоход с проверкой туристских навыков.
4. Утверждение спортивных команд. Информационная поддержка участников проекта (1 ч). Обсуждение и утверждение списка
спортивных команд по каждому отобранному виду испытаний комплекса ГТО. Выявление возможностей заниматься тем или
иным видом спорта в школе или ближайших образовательных учреждениях спортивно-оздоровительной направленности.
5. Режим дня (2 ч). Обсуждение предназначения и особенностей разработки режима дня и его элементов для юного спортсмена.
Составление индивидуального режима дня с учетом возможности личного участия в коллективном проекте.
6. Моя двигательная активность (3 ч).
каникулы.

Повышение двигательной активности каждого члена команды, в т.ч. в новогодние

7. Отработка техники испытаний, включенных в список соревнований Дня спорта и здоровья (8 ч). Выполнение специальных
тренировочных упражнений. Освоение техники. Проведение испытаний с фиксацией результата. Дальнейшая отработка техники.
8. Участие в зимней школьной спортивной олимпиаде «Бег на лыжах» (2 ч).
9. Пропаганда здорового образа жизни среди сверстников (4 ч). Обсуждение информации, которая может быть использована для
выступления перед сверстниками с презентацией (пропаганда здорового образа жизни). Выбор тем для выступления.
10. Проведение праздничного спортивного мероприятия «День здоровья и спорта» (3 ч).
11. Обсуждение результатов коллективной проектной деятельности (2 ч). Планируемые результаты: укрепление здоровья
участников проекта; повышение двигательной активности обучающихся; подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО;
знакомство с правилами гигиены издорового образа жизни и другие.

Тематическое планирование 1-4 классы
№

Тема

Кол-во
часов

1

Подготовка индивидуальной и коллективной заявки

1

2

Утверждение плана проведения Дня здоровья и спорта
Отбор испытаний из комплекса ГТО (7 ч.)
Бег на 30 метров
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Бег на лыжах
Турпоход с проверкой туристских навыков
Утверждение спортивных команд. Информационная
участников проекта

1

3
4
5
6
7
8
9
10

поддержка

1
1
1
1
1
1
1
1

11
1
Режим дня
12
1
Режим дня
13
1
Моя двигательная активность
14
1
Моя двигательная активность
15
1
Моя двигательная активность
Отработка техники испытаний, включенных в список соревнований Дня спорта и здоровья (8 ч)
16
Техника бега
1
17
Техника сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу
1
18
Техника наклона вперед стоя на гимнастической скамье
1
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19
20
21

Техника прыжка в длину с места толчком двумя ногами
Техника поднимания туловища из положения лежа на спине
Техника бега на лыжах на 1 или 2 км

1
1
1

22
23
24
25

1
1
1
1

26
27

Техника бега на лыжах на 1 или 2 км
Туристскиенавыки
Участие в зимней школьной спортивной олимпиаде «Бег на лыжах»
Участие в зимней школьной спортивной олимпиаде «Бег на лыжах»
Пропаганда здорового образа жизни среди сверстников (4 ч)
Рецепт здоровья
Утренняя зарядка и водные процедуры

28

Почему надо обязательно следить за своей осанкой

1

29
30

Береги свои легкие
Проведение праздничного спортивного мероприятия «День здоровья и
спорта»
Проведение праздничного спортивного мероприятия «День здоровья и
спорта»
Проведение праздничного спортивного мероприятия «День здоровья и
спорта»
Обсуждение результатов коллективной проектной деятельности
Обсуждение результатов коллективной проектной деятельности
Всего

1
1

31
32
33
34

1
1

1
1
1
1
34

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса
1. Наши спортивные достижения. 1-4 классы / Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. – М.: Академкнига/Учебник (проектная деятельность в
начальной школе).
2. Спортивное оборудование, спортивный инвентарь, необходимые для отработки техники и прохождения испытаний комплекса
ГТО. Весы, мерная лента (рулетка).
4. Фотоаппарат (смартфон).
3. Компьютер, проектор, принтер для распечатки фотодокументов, клей.

2.3. Программа Духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника формулируются, достигаются и
решаются в контексте национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Она заключается в становлении личностных
характеристик выпускника начальной школы, а именно:
любящий свою семью, свой край, свою РоДину и свой нароД; уважающий и принимающий ценности своего роДа и общества;
способный к организации собственной Деятельности и готовый самостоятельно Действовать и отвечать за свои
поступки переД семьей и обществом;
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собесеДника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
Духовно-нравственное воспитание - это процесс формированию у ученика:
• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма);
• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);
• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к
преодолению жизненных испытаний);
• нравственного повеДения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания,
доброй воли).
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся:
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В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
обучающегося поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности обучающегося формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми
в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости настойчивости в достижении результата.
- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к
вере и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным
традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях
и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания
личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения
той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение
которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример
— это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого
значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим,
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стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация
на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с
другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при
ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное
развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья?
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей
и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: •общеобразовательных дисциплин;
•произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современную жизнь;
•духовной культуры и фольклора народов России;
•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; •жизненного опыта своих родителей (законных
представителей) и прародителей;
•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных
практик;
•других источников информации и научного знания.
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета,
формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую
основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными
учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален.
Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют
нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет
огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия
между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир,
второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития
обучающихся:
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными
источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:
•
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 (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей,
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
•
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода);
•
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
•
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
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традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах,
ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
•
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие);
•
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
•
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры осуществляется через включение
ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим
направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская
(гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4.
Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая
культура и спорт.
5.
Художественно-эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные
творческие способности, диалог культур и цивилизаций.
6. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к
родителям, прародителям; забота о старших и младших.
7.
Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты,
экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
(гражданско-патриотическое воспитание):
•
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
•
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение;
•
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
•
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
•
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
•
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
•
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
•
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
•
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
•
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края
(населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение;
•
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего микрорайона, гороДа Барнаула;
•
любовь к образовательному учреждению, своему микрорайону, гороДу, народу, России;
•
уважение к защитникам Родины;
•
умение отвечать за свои поступки;
•
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное воспитание):
•
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
•
различение хороших и плохих поступков;
•
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных
местах, на природе;
•
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства,
•
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в истории и культуре нашей страны;
•
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
•
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
•
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
•
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и
анализировать его;
•
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
•
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в
содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3)
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое воспитание):
•
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
•
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•
элементарные представления об основных профессиях;
•
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
•
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
•
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
•
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий;
•
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
•
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4)
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (Физическое воспитание и
формирование культуры здоровья):
•
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
•
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
•
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его
людей;
•
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
•
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
•
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
•
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
•
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
•
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5)
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
•
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
•
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
•
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
•
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(художественно-эстетическое воспитание):
•
представления о душевной и физической красоте человека;
•
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
•
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон- цертам, выставкам, музыке;
•
интерес к занятиям художественным творчеством;
•
стремление к опрятному внешнему виду;
•
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
7)
Воспитание семейных ценностей (семейное воспитание):
•
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества;
•
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
•
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
•
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
•
уважительное, заботливое отношение к родителям,
прародителям,сестрам
и братьям;
•
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных
ценностях народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
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социальных и культурных практик с помощью следующих направлений:
Направление 1: Г ражданско - патриотическое воспитание.

Цель:
1.
Формирование у учащихся знаниевой базы по истории, устройству, культуре Отечества;
2.
Формирование у учащихся правовой культуры;
3.
Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины.
4.
Создание условий осознанного выбора растущим человеком нравственных общечеловеческих ценностей.
Задачи:
1.
Формирование у учащихся знания о России: ее истории, культуре, традициях через проектную деятельность, тематические
классные часы.
2.
Получение и расширение учащимися знаний о природе, человеке, обществе
3.
Формирование и закрепление у учащихся нравственных ценностей общества через передачу им опыта предшествующих
поколений .
4.
Использование многообразных форм и методов воспитания у учащихся школы гражданской ответственности.
Урочная деятельность:
- изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах:
окружающий мир, «современная Россия - люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства,
славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в
многоликом обществе, права человека и права ребёнка»;
литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории;
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:
посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение
отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.;
групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций,
общения в разных социальных ролях;
специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища (например, в
математике - методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь).
Внеурочная деятельность :
-беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом, на плакатах, картинах;
-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных учебных дисциплин;
-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, посильное участие в социальных проектах,
-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими;
-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Внешкольная деятельность:
-участие в национально-культурных праздниках, фестивалях и т.п.
-участие в восстановлении памятников культуры и истории родного города, края;
- участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, «Этот день
победы...»и т.п.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное воспитание).
Цель: формирование системы духовных ценностей и отношений ребенка к окружающему миру.
Задачи:
1.
Проведение акции благотворительности.
2.
Организация дискуссий на тему этики человеческих взаимоотношений.
3.
Вовлечение учащихся в систематические мероприятия по различным видам социально-значимой деятельности.
Урочная деятельность:
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах:
литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы
ребёнка и т.д.).
русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства
ответственности за сказанное и написанное и т.д.;
окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек - человек» и «человек - природа» и
т.д.);
духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и
справедливость» и т.д.).
риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет);
формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела;
реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии;
проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов,
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полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать;
продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в
каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями;
групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища
Внеурочная деятельность:
-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности- театральные постановки, художественные выставки;
-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями; - проведение внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей; -обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение
опыта совместной деятельности;
-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах, природе;
-беседы о семье, о родителях и прародителях;
-проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с родителями (законными представителями) и
творческих проектов, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями)
Внешкольная деятельность:
Посильное участие в оказании помощи другим людям:
подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;
строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи
нуждающимся;
решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых
отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов;
- информационно-просветительская работа.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные
представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
•
участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными
профессиями в ходе экскурсий;
•
узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей);
•
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми,
взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в ходе сюжетно ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций
по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.
д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
•
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и
творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
•
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета
«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
•
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного
учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов
(природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- производственных мастерских, трудовые акции);
•
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
•
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни (трудовое воспитание).
Урочная деятельность:
знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни люде, изучение материала и

выполнение учебных заданий в разных предметах:
технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их
последовательности для получения результата ; окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в
развитии общества, преобразования природы;
литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда писателей, художников, музыкантов;
получение трудового опыта в процессе учебной работы;
настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца;
оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания;
творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов;
работа в группах и коллективные учебные проекты;
-навыки сотрудничества;
презентация своих учебных и творческих достижений.

Внеурочная деятельность:
- экскурсии по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на
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производственные предприятия, встречи с представителями разных профессий;
-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют
в презентации «Труд наших родных»;
-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий- праздники труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного труда, предоставление обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде;
-изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных проектов; занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, деятельность трудовых и творческих общественных объединений в учебное, и в каникулярное
время;
-встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни Внешкольная деятельность:
Опыт практической пользы своего труда и творчества:
украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;
расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в
поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);
занятие народными промыслами;
работа в творческих и учебно-производственных мастерских;
отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, сознательной основе);
краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных бригадах и других трудовых
объединениях (детских и разновозрастных

Направление 4: Воспитание ценностного отношения здоровому образу жизни. (Физическое воспитание и
формирование культуры здоровья)
Цель:
формирование личности учащегося, стремящегося к сохранению
физического, психического и нравственного здоровья.
Задачи:
• Пропаганда здорового образа жизни.
•
Разработка системы мер, формирующих у учащихся знания, умения и навыки, необходимые для принятия разумных
решений для сохранения личного здоровья.
•
Реализация программы спортивно-оздоровительной работы.
•
Становление и поддержание школьных спортивно-культурных традиций.
•
Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в процесс решения поставленных задач.
Урочная деятельность:
-Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими
здоровью людей в разных предметах;
физкультура - овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а
также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении
к природе, способы сбережения здоровья;
риторика - влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может
спасти»);
технология - правила техники безопасности;
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.;
образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах,
партнёрстве;
Внеурочная деятельность:
беседы, просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий;
беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для
укрепления своего здоровья;
-при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований;
-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
-просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений;
-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями (законными представителями).
Внешкольная деятельность:
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды:
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учёбы, труда и отдыха;
организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;
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отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании,
ознакомление с ними своих близких;
-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании.
-Информационно-просветительская работа.

-

Направление 5: Экологическое воспитание.
Цель: формирование экологического мышления и усвоения экологической культуры.
Задачи:
•
Изучение учащимися природы и истории родного края.
•
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
•
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
•
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
•
Проведение природоохранных акций.
Урочная деятельность:
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических
правил в разных предметах; -окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека,
экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы; -литературное чтение опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях;
получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:
сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное
расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.
Внеурочная деятельность: беседы; экскурсии, прогулки в природу, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, создание и реализация коллективных природоохранных проектов; участие вместе
с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства.
Внешкольная деятельность: забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в дикой природе; участие в
посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка
территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;
участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах - экологические патрули,
работа лесничеств и т.п.; создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».

Направление 6: Художественно-эстетическое воспитание
Урочная деятельность: Изучение материала и выполнение учебных заданий в разных предметах, направленных на приобщение к
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира:
изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой
деятельности;
литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ;
технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов, опыт
творческой деятельности;
получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы:
исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на
выставках»;
оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения,
процесса исполнения задания.
Внеурочная деятельность: разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов,
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира
через художественные образы; беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседы о прочитанных
книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; проведение выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров; участие в художественном оформлении кабинета Внешкольная деятельность:
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:
участие в художественном оформлении помещений, зданий, родного села;
участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;
проведение мастер-классов;
опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в
соответствии с различными житейскими ситуациями.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с
помощью следующих инструментов:
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей: благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и
традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет
значительную часть содержания. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования,
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ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному диалогу, знакомству с
культурами народов других стран мира. Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ является система
традиционных школьных Дел и празДников:

Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября - День знаний; Месячник безопасности, акция «Внимание, дети!»

Октябрь

Месячник Пожилого Человека; День Учителя, встреча с ветеранами педагогического труда
Праздники посвящения в первоклассники, пятиклассники, десятиклассниДень матери, Мероприятия месячника « За здоровый образ жизни», Акция
«Классный час»

Ноябрь
Декабрь

Новогодний праздник; День Конституции

Январь
Февраль

Месячник по патриотическому воспитанию.
Вечер встречи выпускников. День памяти воинов - интернационалистов, День
Защитника Отечества. Фестиваль патриотической песни.
Месячник молодого избирателя.

Март
Апрель
Май

Праздник мам; акция «Родительский урок» Месячник профориентации
Благотворительный марафон, День космонавтики; Весенняя неделя добра.
День Отца
День памяти павших в ВОВ; Акция «Подарок ветерану». День Семьи;
Выпускной бал «До свиданья, Начальная школа»

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не только Учреждением, но и
семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни младшего школьника.
Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными задачами в работе с
родителями являются:
•
развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;
•
усиление взаимного интереса и принятия;
•
развитие конструктивных способов взаимодействия;
•
поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
•
увеличение взаимной открытости;
•
улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития.
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания
младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни
обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших
направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и
школы:
общешкольная родительская конференция;
родительские собрания;
индивидуальные консультации;
родительский лекторий.
В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей
принимают участие педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, работники правоохранительных органов и
других структур, представители общественности. Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения
родительских собраний и конференций, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы, портфолио ученика.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных
мероприятий, праздников, акций таких как: праздник мам, День Защитника Отечества, День Семьи, совместные встречи с ветеранами
войны и труда.
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в
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составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся. Значительно
расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 1-4 классов в жизнедеятельности школы. Свою
субъектность, креативность и индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного сообщества.
Все это позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося. В школе поощряются и поддерживаются внешкольные занятия
учеников в музыкальных и художественных школах, кружках и секциях городской системы дополнительного образования.

Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Приёмы, которые содействуют активизации познавательной деятельности учащихся, в которых ученик должен:

- защищать свое мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, использовать приобретенные знания;
- задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться с их помощью в процесс познания;
- рецензировать ответы товарищей, сочинения, другие творческие работы, вносить коррективы, давать советы; делиться
своими знаниями с другими; помогать товарищам при затруднениях, объяснять им непонятное;
- выполнять задання-максимум, рассчитанные на чтение дополнительной литературы, первоисточников, на длительные
наблюдения (роста растений, повадок животных, выращивания кристаллов и др.);
-

побуждать учащихся находить не единственное решение, а несколько самостоятельно предпринятых;

- практиковать свободный выбор заданий, преимущественно поисковых, творческих;
- создавать ситуации самопроверки, анализа собственных познавательных и практических действий;
- разнообразить деятельность, включать в познание элементы труда, игры, художественной, общественной и других
видов деятельности;
- создавать заинтересованность коллективной деятельностью, па основе которой и происходит формирование активной
позиции членов коллектива.
Формирования у младшего школьника активной деятельностной позиции включает в себя следующие этапы;
мотивация (самоопределение) к учебной деятельности;
актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии;
выявление места и причины затруднения;
построение проекта выхода из затруднения;
реализация построенного проекта;
первичное закрепление с проговариванием во внешней речи;
самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;
включение в систему знаний и повторение;
рефлексия учебной деятельности. Надпредметные умения обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса и обеспечивают целостность общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития
ребенка. Межпредметные связи способствуют формированию надпредметных понятий.
Учащиеся получают умения, которые могут использовать в любой сфере своей жизни, а именно: находить информацию
выделять главное создавать алгоритм анализировать, сравнивать, обобщать выражать свои мысли давать адекватную самооценку
устанавливать и решать проблему быть ответственным / уметь творить уметь сотрудничать отстаивать свою точку зрения.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Для формирования у младшего школьника активной деятельностной позиции используются формы взаимодействия в
ходе учебной деятельности:
— «Учитель-ученик»

(используется для постановки проблемы).

— Индивидуальная
— Работа

работа (выполнение дифференцированных заданий по пройденному материалу и творческие работы).
в паре — «ученик-ученик» (самоконтроль и самооценка).

— Групповая работа (процесс поиска способа решения учебной задачи). Активная работа в малых и больших группах —
важнейшее надпредметное умение
Межгрупповое взаимодействие (при общении, введении общих закономерностей, формулировании фундаментальных для
данного возраста детей оснований, необходимых для последующего этапа работы и аргументированного их изложения,
самостоятельный поиск, решение творческих задач, обобщение полученных результатов).

«Ученик-родители» (обсуждение той или иной задачи дома).
Среди множества путей активизации познавательной деятельности школьников одним из наиболее эффективных является
организация дидактических игр, так ка игра у детей вызывает только положительные эмоции.
Интегрированные уроки помогают учащемся переносить, полученные знания с одного предмета на другие.
Внеурочная деятельность также способствует формированию активной деятельностной позиции у младших школьников это посещение кружков, участие в проведении тематических классных часов, в конкурсах, олимпиадах, в творческих и
исследовательских проектах.
Особое место занимает проектная и исследовательская деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве,
развивать творческое мышление, умение увидеть и решить проблему, а также направлено на обучение детей элементарным приемам
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совместной деятельности в ходе проектов.
Творческая деятельность формирует у школьников самостоятельное, критическое мышление, умение работать с
информацией. Учащиеся учатся размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы,
принимать самостоятельные аргументированные решения, работать в команде.
Ребенок включен в активный познавательный процесс, осуществляет сбор необходимой информации, формируя «по
кирпичикам» новые знания и приобретая новый
учебный и жизненный опыт. Данная работа адаптируется к особенностям каждого учебного предмета, охватывает несколько сфер
знаний и может быть представлена как совокупность учебных задач межпредметного характера, объединенных общей темой.
В рамках духовно-нравственного воспитания используются различные формы и методы, которые включают:
— Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки — это наиболее простые формы работы, которые используются
на протяжении всех четырех лет обучения в школе. В этих мероприятиях активно участвуют родители, вместе с детьми они с
удовольствием посещают экскурсии и особенно выезжают загород.
— Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). Например выставка поделок из природного
материала «Волшебница осень», выставка новогодних игрушек, выставка рисунков.
— Организация праздников.

Одна из задач духовно-нравственного воспитания — воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции.
Развитие гражданской активности
учащихся
является одной из важнейших задач современного
образовательно-воспитательного процесса. Главная цель формирования гражданской активности учащихся связана с формированием
гражданина, личности, способной полноценно жить в новом демократическом обществе и быть максимально полезным этому
обществу.
Приоритетным в системе формирования гражданской активности во внеклассной деятельности выступают занятия,
праздники, утренники, посвященные знаменательным датам, мероприятия по народному творчеству, коллективные творческие дела,
которые сплачивают детей и взрослых. У детей идёт активное развитие речи, а именно умение выражать свои мысли, слушать
собеседника, пользоваться знаками. Всё это является важнейшими надпредметными умениями. Формируется семантическая
способность.
Для получения социальной практики, необходимо приобщить детей к общественнополезной социально-значимой
деятельности. Важно, чтобы она осуществлялась при условии тесного взаимодействия и делового сотрудничества со взрослыми.
Примерами такого сотрудничества являются совместные акции социальной направленности, в частности помощь пожилым людям,
ветеранам ВОВ, участникам боевых действий, ветеранам труда.
Один из способов участия в общественной жизни путем практического решения насущных социальных проблем —
социальный проект. В основе социального проекта лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация
будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном социуме.
При этих условиях формируются коммуникативные способности, а именно умение вступать в диалог, раскованность,
вопросы о смысле проделываемой работы, персонификация себя, как знающего, умеющего, способного к решению непростых
заданий и успешно с ними справляющегося.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования обеспечивается достижение обучающимися:
воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие
участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности,
формирование его компетентности, идентичности и т. д.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия,
формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не
столько научные знания, сколько знания о ценностях;
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- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут
усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной
социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
Формируемые ценностные ориентации
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
(гражданско-патриотическое воспитание):
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное воспитание):

СПОСОБНОСТИ
- способность вступать в общение
- способность поддерживать общение
- способность принимать и понимать точку зрения партнера (способность встать на позицию
другого);
- способность к сопереживанию;
- способность определять состояние партнера, ситуацию и условия общения
- способность оценивать свои поступки и отвечать за них;
- способность не допускать конфликтов;
- способность идти на компромисс, на уступки;
- способность внимательно слушать собеседника (устойчивость внимания, способность воспринимать информацию на слух);
- способность четко формулировать свои мысли и высказывать свою точку зрения;
- способность к отстаиванию своей позиции, сохранению границы своего «Я»;
- способность контролировать свое поведение.
КАЧЕСТВАЛИЧНОСТИ
• уважительное отношение к языку
толерантность как
•
интерес к изучению языка
принятие
•
владение культурой речи
товарищество
•
дружеское отношение к представителям другой культуры
•
стремление установить дружеские контакты
•
готовность оказать бескорыстную помощь
воспитанность
•
вежливость
•
соблюдение норм поведения
•
оказание посильной помощи пожилым людям
доброта
•
дружелюбие
•
готовность поделиться игрушками, книгами и т.п.
•
готовность привлечь к общей деятельности, позвать играть и т.п.
порядочность (честность)
•
искренность
•
правдивость
•
адекватность оценки своих и чужих поступков
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толерантность как допущение и признание

•
•
•

сензитивность (такт)

•
•
•

ответственность

•
•

признание наличия другого мнения и уважение права
другого иметь свое мнение
отсутствие стремления подчинить всех своей воле (отказ
от доминирования)
достижение желаемого с помощью умения договариваться, не допускать конфликта
наблюдательность и внимательное отношение к состоянию людей, с кем вступает во взаимодействие
чуткость к состоянию других и выбор средств общения в
соответствии с этим состоянием (такт)
проявление радости за достижения других людей, и сострадания и сопереживания в случае их неудач
аккуратность
добросовестное выполнение поручений

•

Начальные
представления
о моральных
нормах
и
правилах
нравственного
поведения, в
том числе об
этических
нормах
взаимоотноше
ний в семье,
между
поколениями,
этносами,
носителями
разных

убеждений, представителями различных социальных групп;
•
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
•
уважительное отношение к традиционным религиям;
•
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной
ситуации;
•
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
•
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к
младшим;
•
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое воспитание): ценностное
отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и
творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового
творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда,
творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности; мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно
полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): ценностное
отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; личный
опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (художественно-эстетическое воспитание): первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; первоначальный опыт самореализации
в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Формируемые социальные компетенции
Требования к уровню развития социальной компетенции
выпускников начальной школы
• забота
•
соблюдение норм и правил поведения и общения
дисциплинированность
•
соблюдение правил игр
•
соблюдение правил, принятых в коллективе сверстников

воля

•
•
•

любознательность

•
•
•

настойчивость в достижении цели
решительность, уверенность
терпение
интерес ко всему новому и интересному
обращение с вопросами к окружающим с целью удовлетворить познавательный интерес
любовь к чтению
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Представленные в таблице 12 способностей, 11 качеств и их признаки соответствуют возрастным особенностям и
возможностям младших школьников, однако степень их проявления у каждого учащегося будет зависеть от индивидуальных
психологических особенностей, опыта и воздействия социального окружения. Поскольку социальная компетенция и составляющие
ее качества личности, способности и умения имеют возрастную специфику и могут формироваться и развиваться неравномерно,
оптимальной системой их контроля является мониторинг.
Таким мониторингом может стать «Портфолио учащегося». Этот способ ориентирован не только на процесс оценивания, но
и самооценивания. Портфолио помогает решать важнейшие педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию
школьников, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной деятельности. Как результат - портфолио способствует повышению качества образования в целом.
Условиями проявления качеств личности и способностей можно считать создание позитивного коммуникационного
климата, поскольку человек, особенно ребенок, максимально раскрывается и действует, проявляя свои настоящие качества и
способности, когда он чувствует себя свободно в социальном общении и взаимодействии. К сферам общения младшего школьника
относятся: сфера социально-бытового общения (семья, родные, друзья, выполнение несложных обязанностей по дому); сфера
делового (учебно-трудового) общения школа, музыкальная школа); сфера увлечений ( музыкальная или спортивная школа, кружки,
занятия по интересам); сфера социально-культурного общения (правила поведения в театре, музее, на природе, во время
путешествий); сфера исследовательского и научно-познавательного общения. Отсюда вытекают базовые навыки социальных
компетенций.
I. Базовые навыки выживания в классе:
Умение слушать, обращаться за помощью, выражать благодарность, следовать полученной инструкции, доводить работу до конца,
вступать в обсуждение, предлагать помощь взрослому, задавать вопросы, заявлять о своих потребностях, сосредотачиваться на своём
занятии, исправить недостатки в работе.
II. Базовые навыки установления контактов. Партнерство и дружелюбие:
Умение знакомиться, присоединиться к играющим детям, играть по правилам игры, просить об одолжении, предлагать помощь
сверстнику, выражать симпатию, принимать комплименты, проявлять инициативу, делиться, извиняться.
III. Понимание собственных и чужих чувств:
Умение выражать чувства, распознавать чувства другого, сочувствовать, обращаться с собственным гневом, реагировать на гнев
другого человека, справляться со страхами, переживать печаль.
IV. Управление аффектом и агрессией:
Умение отстаивать свои интересы мирным путём, выражать недовольство, спрашивать разрешения, спокойно реагировать в
ситуации, когда не принимают в общую деятельность группы, адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят, проявлять
толерантность, умение принять
последствия собственного выбора, реагировать на незаслуженные обвинения, реагировать в ситуации, когда виноват, умение
проигрывать, обходиться с чужой собственностью, умение говорить «нет» и адекватно реагировать на отказ, справляться с ситуацией
игнорирования, справляться со смущением, с накопившимся стрессом с помощью двигательной активности.

Модель поведения младших школьников
-

- любящий
уважающий и
любознательный,
владеющий основами
свой народ,
принимающий
активно и
умения учиться,
свой край и свою Родину;
ценности семьи и общества;
заинтересованно познающий мир;
способный к организации собственной

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию,
высказывать
свое
мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы зафиксирован в портрете ее выпускника:
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой;
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•

толерантный (уважающий других, непохожих на него людей). Постоянное и неизменное проявление этих качеств - идеал, то есть
недостижимый результат, к которому, однако
надо стремиться.
Формирование активной жизненной позиции
Процесс формирования жизненной позиции личности складывается из двух компонентов: создания необходимых
объективных условий жизни и труда людей, условий для проявления личностью социальной активности и становления внутреннего
мира личности, совокупности её субъектных, социально-активных качеств. Определенная жизненная позиция складывается через
формирование социально значимых качеств личности.
Ведущим мотивом поведения и деятельности подростков в школе является их стремление найти своё место среди товарищей
в классном коллективе, а затем и в обществе.
Социально значимая деятельность выступает необходимым условием формирования активной жизненной позиции младшего
школьника, так как она позволяет младшему школьнику осознать себя и быть признанным окружающими равноправным членом
общества, создаются оптимальные условия для реализации потребности в социальном признании, для усвоения социально значимых
ценностей. За счет этого происходит самоутверждение и самоопределение младшего школьника, формируется ответственность,
инициативность, положительное отношение к окружающему миру, обществу, другим людям и себе.
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных
лиц или групп);
- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах,
усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной,
политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного
деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в
реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами (классным
руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной
проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и
реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их добровольное и посильное
участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих
помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является
ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика
окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед
другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе - ее «дух».
Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем
материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт),
так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной
группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены
на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. В качестве эффективной формы
организации социально значимой деятельности младших школьников используется такая форма работы как проведение
патриотических, волонтерских, экологических акций: «Сбор макулатуры», «Протяни руку помощи», «Подари улыбку миру»,
«Соберем ребенка в школу» и др.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной
самоорганизации - способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для
младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках
общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной
самоорганизации - это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность
педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:
- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;
- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;
- отказ взрослого от экспертной позиции;
- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение в
работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в
виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, согласование
предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата);
- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: содержания действий,
этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание подробной
документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как
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«ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть
использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических,
волонтерских, экологических акций.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной
частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную
оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной
организации в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психологопедагогического
коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов
реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников
(достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе),
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных
условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации
программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень
вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве основных показателей
исследования целостного процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности
работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование
(метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное
и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана
воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях
специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и
социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реализацию образовательной
организацией основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана
воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения
годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования
основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития
обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы
осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями программы
воспитания и социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации
(классе) исследуется по следующим направлениям: - Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат
в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психологопедагогической культуры и
развития профессиональных навыков).
- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого-педагогической
поддержки младших школьников в образовательной организации).
- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в
образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).

632

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на

нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий,
занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).
- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших
школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование,
непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).
- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка
программ, направленных на повышение уровня психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии.
- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические
консультации; информирование о работе психологической службы).
- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы,
дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях;
привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- родительских
отношений и коррекционной работы).
- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
- Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным направлениям (блоки
исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы
(введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся,
выделены:
1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и
возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном
этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых
показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным
нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших
школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся.
Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации сопровождается отчетными материалами
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет
заполненные обучающимися и их
родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика
учащегося, включающая три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную
реализацию задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших
школьников.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания
младших школьников.
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие локальных актов
образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации
(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач
воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной
деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных
программ воспитательных на- правленностей.
2.
Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для
проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и
задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой
документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения
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безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для
образовательных организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной
деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации;
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его
использования для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного библиотечного
фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности:
четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач
и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной
воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной
организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные
развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие
предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в
начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего
контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в
образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в образовательной организации
должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий
уровень психологопедагогической компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной
деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с
содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной
организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам
соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б)
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний);
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и
деятельности личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний
обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций
данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности обучающихся в воспитательную деятельность - заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при
данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при
данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства
собственной несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом
коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне начального общего
образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:
обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской
идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации совместной
деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей,
учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим
миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной
воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих:
а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений
при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация
деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях
ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на
основе развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью и
внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия
педагогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
Формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим

634

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание основ правовой культуры:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию,
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Формирование позитивного взаимодействия с окружающим миром:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
3) Формирование физической культуры:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
4) Формирование экологической культуры:
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах
экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
5) Формирование эстетической культуры:
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов
России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Учреждения и семьи.

2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности
и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность,
здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние зДоровья Детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью.
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной
и успешной социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не
становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
является просветительская работа с их родителями (законны
ми представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы
школы по охране здоровья обучающихся.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни содержит:
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической
культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников
образовательных отношений;
3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
4)
критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
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5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Принципы, которые легли в основу создания программы:
S
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему предметного содержания, а
соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию
ре6енка.
Учет возрастных особенностей обучающихся
J
Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого
ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического
состояния.
Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования и обучающего общения, он
должен быть эмоционально вовлечен процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и
эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.
Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления психических функций.
Прежде всего, имеется виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе
к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным.
Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет
добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы
Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов
напряженной активной работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения
переутомления детей.
Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни.
2.4.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ, ЛЕЖАЩИХ В ЕЕ ОСНОВЕ
Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся при получении начального общего образования.
Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на
здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать
своё здоровье,
- сформировать представление о правильном (здоровом питании), его режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы, отдыха, двигательной активности, научить
ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- сформировать представление (с учётом принципа информационной безопасности) о факторах риска для здоровья 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;
- пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения
- научить использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом
- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей.
Планируемые результы усвоение учащимися:
S
первичных экологических представлений;
социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;
социальных норм экологически безопасного поведения;
личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на действия в интересах
безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического
сознания этого возраста «хочу-нельзя»;
коллективного опыта применения УУД, предметных знаний и умений в практических действиях по организации
здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта;
самостоятельных действий по отношению к себе и своему образу жизни; представлений о попозитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх Учащиеся должны научиться:
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S

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире;
называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для окружающей среды и здоровья человека,
правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила организации учебного труда;
объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем», связи природного благополучия со здоровьем человека, правила
сохранения зрения, слуха, обоняния, роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и
успешности учебного труда, опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя,
наркотиков, инфекционных заболеваний;
приводить примеры связей здоровья человека и природного благополучия, природного благополучия и поведения человека;
основам здоровьесберегающей учебной культуры;
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; противостоянию вредным привычкам;
необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего поведения для природы и человека;
формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды;
делать выводы о причинах экологических проблем;
рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, об индивидуальных особенностях
здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;
высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;
организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения
заданий с учетом индивидуальных особенностей.

Модель здоровья школьника
Здоровье физическое
Здоровье социальное
Совершенство Саморегуляции в Моральное самообеспечение,
организме, Гармония
адекватная оценка своего «я»,
физиологических процессов,
самоопределение.
максимальная адаптация к
окружающей среде.

Здоровье психическое
Высокое сознание,
Развитое мышление, Большая
внутренняя моральная сила,
побуждающая к действию.

Ценностные ориентиры
Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как
основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и неживой природы.
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты,
гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье(экологическая культура, экологически безопасное поведение).

2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦФИИКУ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПРОСЫ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Системная работа при получении начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
•
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
•
организация физкультурно-оздоровительной работы;
•
реализация дополнительных образовательных курсов;
•
организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура Учреждения включает:
Требования ФГОС

Реализация в Учреждении
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Соответствие состояния и содержания здания и
помещений Учреждения санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся

Соответствует
Система мер по предупреждению травматизма:
оформление уголков по технике безопасности;
проведение инструктажа с детьми.

Наличие и необходимое оснащение помещений для
питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи.

Имеется обеденная зона, где осуществляется питание
детей.

Организацию качественного горячего питания учащихся, в
том числе горячих завтраков
Осуществляется горячее питание на основе договора о
доставке горячего питания, включая завтраки, обеды.
Оснащённость кабинетов, физкультурного зала,
спортплощадок необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём

Наличие помещений для медицинского персо-

В школе работает оснащённый спортивный зал, имеется
баскетбольная и футбольная спортивные площадки,
игровая площадка, в школьных кабинетах имеется
необходимый инвентарь для проведения подвижных
перемен
В школе имеется оснащённый медицинский

нала

кабинет
В школе имеется квалифицированный учитель
физической культуры, психолог, логопед, медицинский
работник

Наличие необходимого (в расчёте на количество
обучающихся) квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (логопед, учителя физической
культуры, психолог, медицинские работники)
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного
процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
Требования ФГОС

Реализация в Учреждении

Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех
этапах обучения

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает
нормы.
Классы работают в режиме пятидневной недели (в соответствии с требованиями ФГОС).
Безотметочное обучение 1 кл; занятия в объединениях,
секциях в режиме внеурочного времени.
Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализована с помощью УМК «Школа России».
Учебно-методический комплект « Школа России» способствует созданию здоровьесберегающей среды обучения;
формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни.
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Использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и
особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодические комплекты « Школа России» и содержат
материал для регулярного проведения учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения. Для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в системе учебников предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы,
связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. В
целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа
России»,обеспечивает организацию адаптационного периода
обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это
способствует благоприятном
вхождению
ребёнка в
УМК « Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. Учебники разработаны с
учётом психологических и возрастных особенностей младших
школьников Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный
харак тер и обеспечивает возможность понимания учащимися
начальных классов основных правил поведения в обществе на
основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка.
Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, психологического, нравственного
и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит
свой вклад в решение этой задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек
разумный», «Младший школьник и семья», «Человек - часть
природы. Человек - член общества», «Природные
сообщества», «Неживая природа», «Взаимосвязь неживой и
живой природы» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности».
При выполнении упражнений на уроках русского языка
учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и
духовным ценностям России и мира способствуют разделы,
темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым
инструментом или приспособлением в учебниках обязательно
вводятся правила безопасной работы с ним.

Строгое соблюдение всех требований к
использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств

В курсе «Физическая культура» в учебниках содержится
достаточное количество информации, направленной на
воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса
к прогулкам, подвижным играм, участию в спортивных
мероприятиях. Учащиеся приобретают первоначальные
представления о роли физической культуры, знакомятся с
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр
В соответствии с нормами
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Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных Есть в случае необходимости
особенностей развития: темпа развития и темпа
деятельности), работа по индивидуальным
программам начального общего образования
Ведение систематической работы с детьми с
Организация в случае необходимости обучения по
ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными индивидуальному учебному плану
возможностями и здоровья, посещающими
специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
Требования ФГОС
Полноценную и эффективную работу с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.)

Реализация в Учреждении

- 3 урока для 1-4 классов;

-раз в месяц-спортивно-оздоровительные мероприятия;
на уроках используется индивидуальный подход в
соответствии с группой здоровья обучающихся;
на базе школы работает спортивная секция.

Рациональную организацию уроков физической
Выполнение требований СанПиНа, учет индивидуальных,
культуры и занятий активнодвигательного характера возрастных особенностей детей. В начале уроков
проводится зарядка, на уроках физкультминутки.

Организация занятий по лечебной физкультуре

Организованы в случае необходимости

Организацию часа активных движений (динамической После 3 -го урока организована игровая перемена.
паузы) между 3-м и 4-м уроками
Проводятся мини-проекты учащихся среднего звена по
организации перемен в начальной школе.

Организацию работы спортивных секций и создание На базе школы работает спортивная секция во 2-й половине
условий для их эффективного функционирования
дня.

Регулярное проведение спортивно- оздоровительных Ежегодно в сентябре проводится школьный поход;
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, проводятся весёлые старты для всей школы; проводятся
походов и т. п.)
соревнования, а также дни и недели здоровья

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений
обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
Требования ФГОС

Реализация в Учреждении
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Внедрение в систему работы образовательного
учреждения дополнительных образовательных
курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс

Интеграцию в базовые образовательные дисциплины, занятия
в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических
дней здоровья.

Организацию в образовательном Учреждении
кружков, секций по избранной тематике

В школе ведётся курс «Разговор о правильном питании».
Организован клуб «Путешествие в мир экологии».
Организованы занятия по профилактике ПДД. В школе
организован отряд ЮИД, который проводит занятия с
младшими школьниками. На базе школы организована работа
спортивной секции во второй половине дня.

Проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.

Проведение школьных мини-проектов в рамках проведения
школьного конкурса соцпроектов: «Мы - за ЗОЖ!», «Дневник
здоровья», «Твой путь к здоровью», «Птичья столовая»,
«Осенняя ярмарка» и др. Проведение акций «Дарю тебе сердце!», «Мы ответе за тех, кого приручили», «Я и мир моих
увлечений», «Чистота вокруг меня», «Мой школьный двор»,
«Подарок школе» и др. Творческие конкурсы: рисунков
«Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Физкульт-ура!»;
фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные
праздники», «Традиции семьи»; сказок «О значимости
здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух»,
агитбригад.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
Требования ФГОС

Реализация в Учреждении

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным В школе проводятся родительские собрания, на
которых рассматриваются вопросы ЗОЖ.
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей и т. п.;

Организацию совместной работы педагогов и
родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Проведение спортивных соревнований «Папа, мама
и я - спортивная семья», «Зимние забавы» (день
здоровья во время праздника «Масленица»,
школьного осеннего турслёта. Проводятся
совместные с родителями выходы на природу. «Как
научить сказать «Нет!» (профилактика вредных
привычек)

2.4.3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО УКЛАДА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ПОВЕДЕНИЯ;
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния Учреждения, деятельность и планирование работы 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 Учреждения с учащимися и родителями (законными представителями);
выделению приоритетов в работе Учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных
особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской работы Учреждения.

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни и ценностного отношения к природе, включает:

• внедрение в систему работы Учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на формирование
ценности здоровья, здорового образа жизни, и экологического воспитания, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек и
экологической культуры;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни и на формирование экологической культуры;
• проведение социально-значимых акций по сохранению окружающей среды, благоустройству, тематических экологических
месячников;
• создание в Учреждении общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся
старших классов, родителей (законных представителей).

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями),
направленная на повышение квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам сохранения и укрепления здоровья детей и охраны окружающей
среды, включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно - методической
литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий, спортивных соревнований, субботников, общественно-полезных КТД, направленных на экологическое воспитание
младших школьников.
Третий этап — аналитический:
• анализ результатов работы, корректировка методик;

• формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, классных часов экологического и
здоровьесберегающего направлений.
Виды
деятельности
№

Направления

Формы занятий
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1.

2.

Формирование экологически Урочная
целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной
жизни

Физкультурноспортивная
работа

Инструктаж по ТБ
Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных
предметов: «Литературное чтение», «Иностранный язык»,
«Окружающий мир», включающий
Разделы человек, природа, общество, безопасность
жизнедеятельности.

Внеурочная

Инструктаж по ТБ
,
Экскурсии,
беседы,
дискуссии,
концерты, проекты в рамках курсов внеурочной
деятельности.

Внеклассная

Олимпиады,
конкурсы, конференции, праздники

Урочная

-

Внеурочная

- реализация программ внеурочной деятельности

Внеклассная

- организация утренних зарядок и спортивных

организация уроков физической культуры на свежем
воздухе при
благоприятных погодных условиях;
- организация уроков физической культуры на лыжах в
зимнее время года с 1 по 11 класс

мероприятий
- система спортивно-оздоровительных мероприятий в
течение учебного года («Дни
здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты,
спортивные игры, конкурсы, состязания и др.);
- организация динамических пауз, динамических перемен,
физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активно сти;
- участие в городской спартакиаде
школьников

3

Оздоровительная работа

Внеклассная

- организация декады «За здоровый образ жизни»

4

Профилактика употребления
психоактивных веществ

Урочная

Экскурсии, беседы, дискуссии,
классные часы, проекты в рамках учебных предметов:
«Литературное чтение», «Иностранный язык»,
«Окружающий мир», включающий разделы человек,
природа, общество, безопасность жизнедеятельности и
курсов внеурочной деятельности
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5

Внеурочная

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в
рамках курсов внеурочной деятельности

Внеклассная

Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники,
концерты.

Профилактика
детского Урочная
травматизма, в том числе
дорожно- транспортного

Экскурсии, беседы, дискуссии,
классные часы, проекты в рамках учебных предметов:
«Литературное чтение», «Иностранный язык»,
«Окружающий мир», включающий разделы человек,
природа, общество, безопасность жизнедеятельности и
курсов внеурочной деятельности.
Инструктаж по ТБ.

Внеурочная

Внеклассная

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в
рамках курса «Дорога без опасности»
Инструктаж по ТБ
Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники,
концерты.

2.4.4. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В
ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе
образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы Учреждения со стороны органов контроля и надзора, органов управления
образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).
Задачи формирования экологической культуры,
Показатели эффективности реализации
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
программы

Отсутствие травматизма среди учащихся
Учреждения
Формирование представлений об основах экологической
культуры на примере экологически сообразного поведения в
быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды
Соблюдение режима дня, рациональное
использование компьютера.
Сформировать представление о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на
здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в
азартных играх
Формирование познавательного интереса и бережного
отношения к природе
Анкетирование учащихся и родителей, мониторинг
участия учащихся в соревнованиях, конкурсах,
внеклассных
мероприятиях,
экологических
десантах
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Формирование негативного отношения к факторам риска
здоровью детей (сниженная двигательная активность,
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания)

Сформировать представление об основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни
Научить выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на основе их использования самостоятельно
поддерживать своё здоровье
Формирование установок на использование здорового
питания

Участие учащихся в организованных переменах,
утренней зарядке, физкультминутках на уроках,
соревнованиях, эстафетах и др.

Формирование регулятивных УУД, направленных
на здоровьесозидание.
Соблюдение правил личной гигиены, соблюдение
режима дня

Охват горячим питанием учащихся ОУ,
анкетирование учащихся и родителей.

Сформировать представление о рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности.

Сформировать навыки позитивного общения

Соблюдение учащимися режима дня, наблюдение,
участие учащихся в организованных переменах,
утренней зарядке, физкультминутках на уроках
Отсутствие конфликтных ситуаций

Научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, Участие в конкурсах, соревнованиях, проектной
позволяющих сохранять и укреплять здоровье
деятельности и др., направленных на профилактику
вовлечения во вредные привычки

Формирование потребности ребёнка безбоязненно
Соблюдение правил личной гигиены, участие в
вакцинации, мониторинге физического развития,
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с
мед.осмотрах и диспансеризации
особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать своё
здоровье на основе использования навыков личной гигиены

Формирование умений безопасного поведения в
окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях

Отсутствие травматизма среди учащихся ОУ,
участие в репетиционных эвакуациях при пожаре,
террористических актах

2.4.5. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции
целесообразно проводить систематический мониторинг в Учреждении.
Мониторинг реализации Программы включает:

□ аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье,
правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том
числе на транспорте;

□ аналитические данные о посещении учащимися школы спортивных секций и кружков;
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□ отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости
органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

□ отслеживание динамики травматизма в Учреждении, в том числе дорожно -транспортного травматизма;
□ отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
□ включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Учреждения обобщённых данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учащихся оцениваются:
У через анкетирование родителей и обучающихся
У через психологические тестирования: в 1-ых классах адаптация к школе, 2-4 классы - учебная мотивация, 4-ые классы готовность к переходу в основную школу
У в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся.
У познавательный - количество усвоенных знаний по экологии краеведению, ученик знает нормы и правила, как
организовать деятельность и вести себя по отношению к
природе;
S мотивационно-ценностный - понимает ценность природы, относится к окружающей
среде эмоционально-личностно, положительно относится к природоохранной работе;
личностный - отвечает за свое поведение окружающей среде, осознает необходимость природоохранной деятельности.
Диагностические методики для начальной школы: «Экологические знания» Ю.А. Полещука (1-2-й классы), «Мое отношение к
природе» С.Н. Глазычева (2-3-й классы), «Развитость моего экологического сознания» А.П. Сидельковского (3-4-й классы).
Экологическая культура учащихся по каждой методике диагностируется дважды. Это позволяет выявить первичный и итоговый
уровни сформированности компонентов экологической культуры, проанализировать динамику за учебный год. Анкетирование
проводится по методикам в соответствии с периодом
Структурные компоненты экологической культуры: экологические знания, экологическое отношение, экологическая
сознательность. Критерии, по которым определяют уровень экологической культуры:
Методика
1
2
3

Период

«Экологические знания»
«Мое отношение к природе»

1-й, 2-й классы
2-й, 3-й классы
3-й, 4-й классы

«Развитость моего экологического
сознания»

Компонент экологической культуры
Экологические знания
Экологическое отношение
Экологическая сознательность

Результаты диагностики заносятся в таблицу «Результаты диагностики экологической культуры учащихся»
Ф. И.
ученика

Компоненты экологической культуры
Экологические
знания
1-й
2-й
класс
класс

Иванов И.

Средний

Высокий

Экологическое
отношение
2-й класс 3-й
класс

Низкий

Средний

Общий уровень

Экологическая
сознательность
3-й
4-й
класс
класс

Средний Средний

экологической
культуры

Средний

Общие результаты по классу заносятся в таблицу «Динамика уровня достижения планируемых результатов
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни по классу»
Компонент
экологической
культуры

2015/2016
учебный год

2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

2018/2019
учебный год

(1-й класс)

(2-й класс)

(3-й класс)

(4-й класс)
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20%

52% 28% 35% 62% 0% —
26% 57% 17% 32%
23%

—

—

—

зХ X
Xч
аи

—

Низкий

Высокий

зХ X
Xч
аи

Низкий

Высокий

зХ X
Xч
аи

Низкий

Высокий

Низкий

Высокий
Экологические знания
Экологическое отношение
Экологическая сознательность

зХ X
Xч
аи

—

59% 9%
53% 24% 33%

63% 4%

Информация о динамике достижения планируемых результатов программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни за весь период, в который учащиеся осваивают основную общеобразовательную программу
начального общего образования. Исходя из результатов, оценивается эффективность программы и корректируется план
воспитательной работы на будущий учебный год.
В конце четвертого класса делается вывод об уровне сформированности экологической культуры учащихся:
-- высокий уровень - знания о растениях и животных разных сообществ у ученика многообразны, он бережно относится к
растительному и животному миру, понимает его ценность, проявляет устойчивый интерес;
-- средний уровень - учащийся усвоил закономерные связи объектов, явлений; обобщены знания об особенностях природного мира.
Но ученик не всегда способен анализировать последствия неадекватных воздействий на окружающую среду;
-- низкий уровень - учащийся не знает о существенных сторонах животного и растительного мира, желает заботиться о животных и
окружающей среде, но познавательное отношение к
растениям не развито. Бережно относится к животным и растениям, но нет интереса к животному и растительному миру.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьс- бережения выявляются в процессе
урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной работы.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Разработана и будет использоваться в случае необходимости.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками
в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом
развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их
возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы
работы.
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Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими адаптированной образовательной программы
начального общего образования;
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;
описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего
образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

-

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических
функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи;
обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие
психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему
обучению.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют специалисты: педагог-психолог, логопед,
педагоги, имеющие соответствующую профильную подготовку, социальный педагог.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;

-

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательной организации;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной
организации;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы коррекционной работы:
1.
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны
оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

2.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач,
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направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с
учетом изменений в их личности.
4.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
5.
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и
предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной
работы.
6.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов
психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной
работы.
7.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы,
оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса:

3.

—

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько
сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);

—

в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия,
занятия ритмикой или музыкальноритмические занятия);

—

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ОВЗ включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

—
—

выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

—
—

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;

—
—
—
—
—

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;

ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:

—

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик,
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

—

организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;

—
—

коррекция и развитие высших психических функций;

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; — социальная защита ребенка в
случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной и внеучебной
деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося с ОВЗ на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его
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особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

-

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

-

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении
педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий, обучающихся;
оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;
психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической
компетентности.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы предполагаются оптимально выстроенное
взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с внешними ресурсами (сотрудничество с
образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации
здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ; сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с родительской
общественностью).
Предполагаемая модель коррекционно-развивающего образования АНОО «Школа «Интеллект» предусматривает
координацию усилий всех субъектов образовательного процесса для создания адаптивной педагогической среды, направленной на
коррекцию отклонений в развитии обучающихся, формирование их положительных личностных качеств, социальную реабилитацию,
подготовку к самостоятельной жизни, труду, интеграции в общество и представляет собой специально организованную систему
комплексной помощи детям, учитывая индивидуальные психические и речевые особенности их развития.
Комплексное сопровождение при необходимости может выступать как основная педагогическая технология, особая культура
поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, социализации как особой формы взаимодействия команды
сопровождения, обеспечивающей это развитие. Специалисты (команда сопровождения) по комплексному сопровождению должны не
только владеть методиками диагностики, консультирования, коррекции, но обладать способностью к системному анализу
проблемных ситуаций, программированию и планированию своей деятельности и совместной деятельности команды сопровождения,
направленных на их разрешение и соорганизацию в этих целях всех участников образовательного процесса: ребенка, сверстников,
родителей, педагогов, администрацию.
Целью комплексного сопровождения обучающегося с ОВЗ в образовательном процессе является обеспечение максимально
возможного его развития (в соответствии с нормой развития в соответствующим возрасте).
Задачи комплексного сопровождения:

-

предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы
с выбором образовательного маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками,
учителями, родителями;
комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное) обеспечение образовательных программ;
развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности
обучаю
щихся, родителей, педагогов.
В целях комплексной помощи обучающимся с ОВЗ будет функционировать психолого-медикопедагогический консилиум.
Структурные компоненты комплексного сопровождения развития детей с ограниченными возможностями здоровья:
I.
Психолого-педагогическое сопровождение.
II.
Медицинское сопровождение.
III.
Социально-педагогическое сопровождение
Функции ПМПк:

-
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а) сбор медицинского анамнеза на каждого обучающегося;
б) исследование соматического и функционального состояния обучающегося;
в) педагогическое обследование обучающегося;
г) логопедическое обследование обучающегося;
д) психологическое исследование обучающегося;
е) социальное обследование обучающегося;
е) мониторинг учебной деятельности обучающегося.
На заседаниях ПМПк рассматриваются следующие вопросы:
а) итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости обучающихся;
б) организация психолого — педагогического сопровождения;
в) динамика развития обучающихся, их успешности в освоении основной общеобразовательной программы;
г) готовность обучающихся 4 класса (выпускников) к получению основного общего образования.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение
ребенка
Медицинское

Содержание

Где и кем

работы

Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации:
история развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося. Изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения
движений (скованность, расторможенность, параличи,
парезы, стереотипные и навязчивые движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов
Психолого
логопедическое

выполняется работа
Медицинский работник, классный
руководитель Наблюдения во время
занятий, в перемены, во время игр и т. д.
(педагог). Обследование ребенка врачом
во время плановых осмотров.

Наблюдение за ребенком на занятиях и во
внеурочное время (учитель)
Диагностическое обследование (педагог психолог)
Обследование актуального уровня психического и
Беседы с ребенком, с родителями.
речевого развития, определение зоны ближайшего
Наблюдения за речью ребенка на занятиях
развития.
и в свободное время Изучение
Внимание: устойчивость, переключае- мость с одного письменных работ (учитель)
вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное. Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика.
Речь.
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Социальнопедагогическое

Изучение особенностей семейного
воспитания ребенка (социальный педагог)
Наблюдения во время занятий Изучение
работ ученика (классный руководитель,
педагог)
Анкетирование по выявлению школьных
трудностей (учитель) Беседа с родителями
и учителями- предметниками
Анкета для родителей и учителей
Наблюдение за ребёнком в различных
видах деятельности Диагностическое
обследование (педагог - психолог)

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.
Умение учиться. Организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности. Прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя.
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание
настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности, интересы, потребности,
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома. Взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с
детьми, отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка
Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия (договор) родителей (законных представителей)
ребенка и на основании имеющегося заключения ПМПК.
Этапы работы службы сопровождения образовательной организации:
Подготовительный этап- анализ ресурсов образовательной организации (кадровых, методических, нормативно-правовых,
материально-технических, финансовых), утверждение состава консилиума, обсуждение возможности решения проблем
сопровождения; анализ рекомендаций ЦПМПК/ТПМПК на ребенка с ОВЗ.
Этап входящей диагностики: обследование ребенка с ОВЗ всеми имеющимися специалистами в образовательной
организации или приглашенными на основе договорных отношений. Проводятся психологическое, логопедическое, медицинское и
педагогическое обследования ребенка с ОВЗ. Индивидуальные заключения и данные диагностик заносятся в карту развития ребенка с
ОВЗ.
Этап планирования - проводится коллегиальное обсуждение результатов диагностики, уточняется представление об
особенностях развития ребенка после выступления каждого специалиста. Определяется вероятный прогноз его дальнейшего развития
и планируется комплекс коррекционных мероприятий. Вырабатывается решение по специфике адаптированной образовательной
программы. Определяются сроки реализации и ответственные.
Коррекционно-развивающий этап- реализация адаптированной образовательной программы, проведение мониторинга и при
необходимости - корректировка.
Контрольный этап - итоговая диагностика и отслеживание результативности адаптированной образовательной программы.
Организация деятельности ПМПк.
1.
Состав консилиума — учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, администратор.

2.
3.
4.

Руководит консилиумом заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом работы школы.
В течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по необходимости.

Содержание работы
I этап. Подготовительный

Организационная деятельность
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подбор методов изучения личности; подбор методик
изучения психологических особенностей;
подбор методик для определения уровня обученности,
обучаемости, воспитанности, воспитуемости;
подбор методик изучения семьи обучающихся;
методическая и практическая подготовка
изучение состояние вопроса; предварительное
педагогических кадров
планирование; разработка и отбор оптимального
содержания, методов и форм предстоящей деятельности;
обеспечение условий предстоящей деятельности;
подбор педагогических кадров и распределение
конкретных участников работы; постановка задач перед
исполнителями и создание настроя на работу
II этап. Сбор информации (начало учебного года)
консультативная помощь в процессе сбора
информации;
контроль за сбором информации на входе в
проведение бесед, тестирования, анкетирования,
коррекционно-развивающую деятельность
экспертных оценок, наблюдения, логопедического
обследования;
изучение личных дел учащихся; изучение листа
здоровья учащихся; консультация специалистов;
посещение семей учащихся
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (плановый)
анализ результатов психолого-медико- педагогического
обследования на входе в коррекционно-развивающую
работу;
анализ состояния здоровья обучающихся;
уточнение полученной информации; определение
планирование коррекционно-развивающей
особенностей развития обучающегося;
деятельности
выделение группы контроля за учебнопознавательной
деятельностью, группы контроля за поведением,
группы контроля за семьей учащегося, профиля
личностного развития;
выработка рекомендаций по организации
учебно-воспитательного процесса
IV этап. Проведение коррекционно-развивающей Деятельности
помощь в процессе реализации коррекционно-развивающей работы;
контроль за проведением коррекционноразвивающей
включение коррекционно-развивающих целей в
работы
учебно-воспитательное планирование, привлечение к
работе других специалистов; проведение занятий
школьным психологом, учителем-логопедом,
педагогами; проведение игр и упражнений педагогами;
медикаментозное лечение учащихся; работа с
родителями
V этап. Сбор информации (конец учебного года)
проведение бесед, тестирования, анкетирования,
экспертных оценок, наблюдения, логопедического
обследования
консультативная помощь в процессе сбора
информации;
контроль за сбором информации на выходе в
коррекционно-развивающую деятельность
VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) Консилиум (плановый)
анализ хода и результатов коррекционноразвивающей
работы;
уточнение полученной информации; оценка динамики подведение итогов
развития: положительный результат — завершение
работы, отрицательный результат — корректировка
деятельности, возврат на II — VI этап
VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум (заключительный).
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обобщение опыта работы;
подведение итогов;
отбор оптимальных форм, методов, средств, способов, планирование дальнейшей коррекционной работы
приемов взаимодействия педагогов с обучающимися,
родителями, повышение профессиональной подготовки
педагогов; перспективное планирование
Содержание работы
Программа коррекционной работы в структуре ООП НОО АНОО «Школа «Интеллект» при необходимости будет включать в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления будут отражать основное содержание деятельности специалистов АНОО
«Школа «Интеллект» в области коррекционной педагогики и психологии:
Предполагаемое содержание деятельности специалистов
Предполагаемые субъекты
реализации коррекционной
работы АНОО «Школа
«Интеллект»
Заместитель директора
курирует работу по реализации программы; руководит работой ПМПк;
взаимодействует с ТПМПК, лечебными учреждениями; осуществляет
по УВР, председатель ПМПк просветительскую деятельность при работе с родителями детей
Психолог
является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации
коррекционной работы с учащимися; изучает личность учащегося и коллектива класса;
анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; выявляет дезадаптированных
учащихся;
изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками;
подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и
коррекционной работы; выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;
осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней младших школьников;
консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и
обучения
Учитель
делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое
сопровождение); консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения
Учитель-логопед

исследует речевое развитие учащихся; организует логопедическое сопровождение
учащихся

Социальный педагог

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; осуществляет профилактическую и
коррекционную работу с учащимися;
взаимодействие с семьей обучающегося, с лечебными учреждениями;

Медицинский работник
изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития ребенка;
выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся; участвует в
заседаниях ПМПк;
консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; консультирует
педагогов по вопросам организации режимных моментов с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся
Классный руководитель

Мероприятия

изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; развивает творческие
возможности личности; решает проблемы рациональной организации свободного
времени.

Механизм взаимодействия специалистов, учителей, медицинского работника в разработке и реализации коррекционных мероприятий Учреждения
Специалисты
Форма работы
Планируемый
результат
Диагностическая работа

655

Входящая психолого-медикопедагогическая
диагностика

Заместитель директора
по УВР;
педагог-психолог
учитель-логопед мед.
работник соц. педагог

Выявление причин и характера
затруднений в освоении учащимися
АООП НОО для детей с ОВЗ;
планирование коррекционной работы

Анализ документов
ТПМПК/ЦПМПК и
медицинских карт;
проведение входных
диагностик
Коррекционно-развивающая деятельность
Приказы, протоколы
ПМПк, рабочие
Заместитель директора программы, планы
Фиксирование запланированных и
коррекционных занятий проведенных мероприятий
Выбор оптимальных
по УВР и ВР;
для развития ребёнка с педагог-психолог;
коррекционноразвивающей работы в
ОВЗ методик, методов и учитель-логопед;
индивидуальной папке сопровождения
приёмов коррекционно- учитель;
обучающего с ОВЗ;
развивающего обучения классный руководитель;
соц. педагог
Организация системы комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения учащихся с ОВЗ в
Учреждении
Педагог-психолог;
Заседания ПМПк;
Выполнение рекомендаций ТПМПК,
учитель-логопед;
индивидуальные и
ПМПк;
социальный педагог,
групповые корРеализация и корректировка рабочих
учитель.
рекционнопрограмм, индивидуальных планов
развивающие занятия коррекционноразвивающей работы
Организация и
проведение специалистами групповых
и индивидуальных
коррекционноразвивающих занятий,
направленных на преодоление пробелов в
развитии и трудностей в
обучении
Системное воздействие Заместитель директора
на учебнопо УВР;
познавательную
педагог-психолог;
деятельность учащихся учитель-логопед;
с ОВЗ в ходе образова- учитель; мед.работник;
тельного процесса
социальный педагог;
классный руководитель

Развитие эмоционально-волевой и
личностной сферы
ребенка и
психокоррекция его
поведения

Педагог-психолог;
учитель-логопед;
социальный педагог;
классный руководитель

Мониторинг развития
учащихся; План
мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья
Целенаправленное воздействие
обучающихся с ОВЗ;
педагогов и специалистов на
формирование УУД и коррекцию
отклонений в развитии, использование
специальных рабочих образовательных
программ и методов обучения и
воспитания, учебников, учебных
пособий и дидактических материалов,
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования
Выявление и анализ факторов,
влияющих на состояние и обучение
ребенка: взаимоотношения с
окружающими, детско- родительские
Программа курсов
отношения, уровень учебной
внеурочной
мотивации.
деятельности; План
работы с родителями;
План воспитательной
работы с учащимся
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Социальная защита
Социальный педагог;
ребенка в случаях
учитель
неблагоприятных условий жизни

Учет выявленных особенностей
отклоняющегося развития ребенка и
определение путей развития, с помощью
которых их можно скомпенсировать в
специально созданных условиях
обучения

Рекомендации
специалистов служб
сопровождения.
Индивидуальная работа
с ребенком и семьей в
соответствии с планом
мероприятий. Организация взаимодействия
школы с внешними
социальными партнерами по вопросам
социальной защиты
Консультативная деятельность
Консультативная
Выработка совместных рекомендаций
помощь учителям и
по направлениям работы с
воспитателям в
обучающимися с ОВЗ;
организации корсоздание условий для освоения АООП
Заседания ПМПк;
рекционноНОО.
развивающего процесса Заместитель директора педагогические советы;
по УВР;
семинары;
обучающихся с ОВЗ
педагог-психолог;
индивидуальные и
учитель-логопед; учитель групповые кон- социальный педагог;
сультации специалистов
медицинский работник для педагогов
Консультативная
Родительские собрания; Выработка совместных рекомендаций
помощь семье в
консультации;
по направлениям работы с
вопросах воспитания и
индивидуальная работа; обучающимися с ОВЗ;
обучения ребенка с ОВЗ
круглые столы
создание условий для освоения АООП
НОО
Заместитель директора
по УВР и ВР;
педагог-психолог;
учитель-логопед;
социальный педагог;
классный руководитель
Информационно-просветительская деятельность
Просветительская
лекции; беседы;
Целенаправленная разъяснительная
деятельность по
круглые столы;
работа со всеми участниками
разъяснению интренинги; памятки, сайт образовательного процесса с целью
Заместитель директора школы
дивидуальных
повышения компетенции в вопросах
особенностей детей с по УВР и ВР;
коррекции и развития детей с ОВЗ.
педагог-психолог;
ОВЗ
учитель-логопед;
учитель;
социальный педагог, мед.
работник
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами школы, которые будут
привлечены в случае необходимости.
Социальное партнёрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с задержкой психического развития;
сотрудничество с родительской общественностью.
Описание условий реализации программы коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в
определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного
развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
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учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Психолого-педагогическое обеспечение
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы начального общего образования в АНОО
«Школа «Интеллект» будут обеспечивать:
учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ОВЗ;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников,
родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса:
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование здоровьесберегающих технологий;
дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры нарушения, особенностей психофизического
развития обучающихся с ОВЗ, состояния здоровья и индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка;
мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и способностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений,
ученического самоуправления;
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика,
диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);
обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи;
коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение
комфортного психоэмоционального режима, использование современных коррекционных образовательных технологий и
специальных приемов обучения;
комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ОВЗ на индивидуальных и групповых логопедических занятиях.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Специалисты,
сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагоги, классный
руководитель, медицинский работник. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и помещения образовательного
учреждения и организацию их пребывания и обучения в школе. Для коррекционной работы будут оборудованы кабинет психолога,
кабинет логопеда. Будут соблюдаться санитарногигиенические нормы и правила.
Программно- методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы,
методики и технологии, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному
учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Информационное обеспечение
Создаются условия для функционирования современной информационнообразовательной среды, обеспечивающей
достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Все участники коррекционного образовательного процесса имеют доступ к организационной
технике в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для
процесса обучения ребенка с ОВЗ. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ОВЗ. Для специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный
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консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также
предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей
посредством сетевых ресурсов и технологий.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от варианта организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные,
метапредметные, предметные или личностные и предметные).
Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными
знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт
специфической для предметной области деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений,
возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты овладения содержанием
коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение ООП НОО, коррекцию и
профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.
Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы

— успешная адаптация на уровне начального общего образования;
— развитие познавательной активности детей;
— развитие общеинтеллектуальных умений;
— нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;
— положительная динамика в коррекции нарушений речи;
— психокоррекция поведения ребенка;
— уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;
— формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей с ОВЗ;
— включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими организациями;
— сформированность личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях

реальной жизненной
ситуации.
Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучащихся с ОВЗ являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред- метных и личностных результатов
НОО);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;

-

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода;

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся; использование накопительной системы
оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования (на
максимальном уровне, возможном для ребенка с ОВЗ);

-

использование персонифицированных процедур промежуточной аттестации обучающихся и неперсонифицированных
процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
-инструментария
опора наи представлению
принцип разноуровневой
их в зависимости
дифференциации,
от уровня овладе
уровневый подход к разработке планируемых результатов,
ния темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с ОВЗ;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как
проектные задачи, задания и деятельность, практических работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на
максимально возможном уровне для детей с ОВЗ с учетом особенностей их развития и компенсаторных возможностей).
При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ учитываются:
психо-физиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ;
индивидуальные особенности конкретного ребенка
Оцениванию не подлежат:
темп работы ученика;
личностные качества школьников;
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.д.).
При оценке результатов освоения ООП НОО будет учитываться индивидуальный темп освоения содержания образования

-
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ребенка с ОВЗ, выясняться, что ребенок должен знать и уметь на данном уровне образования, что из полученных знаний и умений он
может и должен применять на практике, насколько активно, свободно и творчески он их применяет.
Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным предметам в силу особенностей развития
ребенка с ОВЗ, необходим комплексный подход к оценке знаний по всем учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по
отдельным предметам, связанная с особенностями его развития и ведущим нарушением не должна служить препятствием для перехода на следующий уровень образования.
Формы представления образовательных результатов:
обсуждение на ПМП-консилиуме и устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению проблем;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
Уровень и динамика достижения личностных, конкретных предметных и метапредметных результатов будут отслеживаться
с помощью «листов учебных достижений», «листов динамики динамического наблюдения». При создании данных листов
учитываются программа, реализуемая образовательным учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок с ОВЗ и
требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных
работ.
Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям:
по темпу освоения учебного материала;
по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке;
по качеству выполнения письменных и устных учебных заданий;
по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий.
по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий;
по специфике организационной и произвольной деятельности
Корректировка коррекционных мероприятий
Школьный психолого-медико-педагогический консилиум будет анализировать выполнение индивидуального плана
коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися с ОВЗ, давать рекомендации для следующего этапа обучения,
проводить выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их
речевого развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию
негативных тенденций развития. Коррекционная работа предполагается вестись в тесном сотрудничестве с родителями (законными
представителями) обучающегося с ОВЗ.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образовани
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012;
 Приказ МО и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении ФГОС НОО» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,
от 31.12.2015 № 1576);
 Приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам, НО,
ОО и СО образования» (с изменениями от 17 июля 2015 года);


Приказ МО и науки РФ от 04.10. 2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;



Приказ МО и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;



Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября
2015 года);

Письмо МО и науки РФ от12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО»;
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Письмо МО и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
Основная образовательная программа начального общего образования АНОО «Школа «Интеллект»; Устав ОУ.

Учебный план начального общего образования АНОО «Школа «Интеллект» - нормативный правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов, программ обучения и объём учебного времени, отводимого на их изучение на уровне
начального общего образования.
Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами реализации ООП НОО, обозначенными в
Целевом разделе ООП НОО.
Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором Учреждения ежегодно и является Приложением к
настоящей ООП НОО.
Основная образовательная программа начального общего образования может включать как один, так и несколько учебных
планов.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
ООП НОО определяет Учреждение .
Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность
преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, а также устанавливают количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, а также
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;
- 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. Количество учебных занятий за 4
учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов.
Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с УМК «Школа России», в основе которых лежит системно-деятельностный подход.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускниками начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
 личностные – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, социальные компетенции, личностные качества,
сформированность основ гражданской идентичности;










метапредметные – освоение учащимися универсальных учебных действий;
предметные – система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету.
Задачи программы:
Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и положительной мотивации учебной деятельности.
Развивать коммуникативные качества личности, способствовать развитию коммуникативных компетенций.
Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной культуре, способствовать развитию мотивации к изучению
иноязычной культуры.
Продолжить создание в школе развивающей предметной среды.
Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья в «Школе «Интеллект».
Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий учащихся.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
Ориентацию на достижение цели – развитие функционально-грамотной личности учащегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
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Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: технологию формирования правильной
читательской деятельности, проблемно-диалогическую технологию, проектную технологию, технологию оценивания
образовательных достижений.
В соответствии с поставленными задачами определены следующие предметные области:
 Русский язык и литературное чтение
 Родной язык и литературное чтение на родном языке
 Иностранный язык
 Математика и информатика
 Обществознание и естествознание (окружающий мир)
 Основы религиозных культур и светской этики
 Искусство
 Технология
 Физическая культура
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в учебном плане следующими предметами:
 Русский язык
 Литературное чтение
Назначение предмета «Русский язык» состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь осознать ему себя носителем языка. Предмет «Литературное
чтение» наряду с русским языком должен способствовать формированию читательской компетенции младшего школьника. Кроме
предметных результатов должны быть сформированы и ценностные ориентиры.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена в учебном плане следующими
предметами:
 Родной язык (русский)
 Литературное чтение на родном языке (русском)
Предметная область «Иностранный язык» представлена в учебном плане предметом «Иностранный язык (английский)».
Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане предметами «Математика» и
«Информатика», основными задачами которых является формирование как универсальных учебных действий, так и специфических
для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе, а также
создание условий для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как
основы их дальнейшего эффективного обучения.
Предмет «Окружающий мир», ключевой в предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», на
базе умений, полученных на уроках литературного чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному
интегральному, рациональному постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе.
В 4 классе изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики».
Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка», призванные
приобщить детей к художественной культуре, обучить их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально
воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, формировать образное мышление и творческий
потенциал детей, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и проектной
деятельности.
Учебный предмет «Технология» строится на предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития, так как продуктивная предметная деятельность
является основой формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление.
Данный предмет учит поисково-аналитической деятельности для практического решения учебных задач прикладного характера и
способствует приобретению опыта практической преобразовательной деятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» формирует у учащихся основы здорового образа жизни, развивает творческую
самостоятельность посредством освоения двигательной активности.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
Предметные области
Основные задачи реализации содержания

Русский язык и литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.

Формирование первоначальных представлений о единстве и
Родной язык и литературное многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
чтение на родном языке
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, спо-
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собностей к творческой деятельности на родном языке.

Иностранный язык

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
Математика и информатика мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

Основы религиозных
культур и светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру

Технология

Физическая культура

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена комплексным учебным курсом «Основы
религиозных культур и светской этики» состоящим из 6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с регламентом,
рекомендованным учредителем родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе
видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
может быть использовано:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в Учреждении. Учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
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С целью выполнения Постановления Минздрава РФ и главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с
изменениями на 24 ноября 2015 года) в 1-4 классах преподавание в АНОО «Школа «Интеллект» ведётся по 5-дневной учебной
неделе, продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели, продолжительность урока в первом полугодии – 35
минут, во втором полугодии – 45 минут; во 2 – 4 классах – 34 учебные недели, продолжительность урока – 45 минут. Максимальный
объем учебной нагрузки: 1 класс – 21 час, 2 – 4 классов – 23 часа.
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. В качестве иностранного языка изучается английский язык со 2-го
класса. Форма обучения - очная. Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом случае составляется
индивидуальный учебный план для конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей). С
целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при
наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация
индивидуального обучения на дому. Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется
локальным актом Учреждения «Положение об обучения по индивидуальному учебному плану». Освоение
образовательной программы начального общего образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного
предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией учащихся (в соответствии с локальным актом «Положение о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся АНОО «Школа
«Интеллект»). Промежуточная аттестация учащихся 1 класса не осуществляется. Формы промежуточной аттестации
учащихся 2 - 4-ых классов: четвертная и годовая.
Формы промежуточной аттестации
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Учебные предметы

1 класс

2 класс

Русский язык
Литературное чтение

3 класс

Контрольный диктант
Проверка техники чтения

Родной язык (русский)

Тест

Литературное чтение на
родном языке (русском)

Проверка техники чтения

Иностранный
язык
Математика

Иностранный язык
(английский)
Математика

Контрольная работа

Обществознание и
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир

Тест

Искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

4 класс

Итоговый тест

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Творческий проект
Творческий проект
Творческий проект
Сдача
нормативов
Творческий
проект

Основы религиозных
культур и светской этики
Русский язык, математика,
литературное чтение,
окружающий мир

Комплексная работа

Метапред
метные
результаты

Диагностика УУД

Учебный план (5-дневная неделя)
АНОО «Школа «ИНТЕЛЛЕКТ»
Начальное общее образование. 1,2,3,4 классы.
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Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
Классы

III

IV

Всего

I

II

4/132

4/136

4/136

4/136

540

4/132

4/136

4/136

3/102

506

1.Обязательная часть
Русский
язык
и
литературное чтение

Русский язык

Родной
язык
и
литературное чтение на
родном языке

Родной
язык (русский)

Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)

Иностранный язык
Математика
информатика

Литературное чтение

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

68

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

68

-

2/68

2/68

2/68

204

4/132

4/136

4/136

4/136

540

2/68

2/68

2/68

2/68

272

1/34

1/34

1/34

1/34
1/34

34
136

1/34

1/34

1/34

1/34

136

1/34

1/34

1/34

1/34

136

2/68
20/668

2/68
22/748

2/68
22/748

2/68
22/748

272
2912

1/34
21/702

1/34
23/782

1/34
23/782

1/34
23/782

136
3048

и
Математика

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

Технология

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура

Физическая культура

Итого
2.Часть,
формируемая
образовательных отношений
Физическая культура

участниками

Физическая
культура
Максимально допустимая недельная нагрузка

3.2.

План внеурочной деятельности

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. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как
художественные, культурологические, филологические, вокальные 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.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной

665

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей Учреждения.
Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.

Внеурочная деятельность Учреждения направлена на достижение воспитательных результатов:
•

приобретение учащимися социального опыта;

•

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

•

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и
познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень
важных задач:
•
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
•

оптимизировать учебную нагрузку учащихся;

•

улучшить условия для развития ребенка;

•

учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.

Структура внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через:
•

учебный план Учреждения;

•

дополнительные образовательные программы Учреждения;

•

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей;

•

классное руководство.

Направления, виды и формы внеурочной деятельности.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса
в Учреждении. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей в формах,
отличных от урочной системы обучения. Направления, виды и формы внеурочной деятельности очень тесно взаимосвязаны между
собой.

Направления внеурочной деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.

Спортивно-оздоровительное
Духовно - нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

1. Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и
безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и
иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному

2.
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направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование
общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма,
позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, экскурсии,
защита проектов.
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена проблема формирования
сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям;
формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу,
честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать
мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирова
ние социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение
понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки
выполнения программ социального направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень
сформированности ответственного отношения к общему делу.

3.

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, воспитании культуры умственного
труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем
способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований.
В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности,
формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и
свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике,
стимулирование развития потребности в познании.

4.

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного,
творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию.

5.

Виды внеурочной деятельности:
•

Игровая деятельность

•

Познавательная деятельность

•

Проблемно - ценностное общение

•

Досугово - развлекательная деятельность

•

Художественное творчество

•

Социальное творчество

•

Трудовая деятельность

•

Спортивно-оздоровительная деятельность

•

Туристско-краеведческая деятельность

Формы внеурочной деятельности:
•

Кружок

•

Студия

•

Секция

•

Клуб

•

Объединение

•

Факультатив

Научное общество
Конференция
Слет
Игра
•
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Соревнование
Турнир
Встреча
Концерт
Спектакль
Практика
Экскурсия
Туристический поход
Субботник
Десант
•

Культпоход

Формы внеурочной деятельности по направлениям:
Спортивно-оздоровительное:
•
Посещение спортивных секций
•
Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований.
•
Проведение бесед по охране здоровья.
•
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками.
•
Динамические паузы и прогулки в начальной школе.
•
Участие в спортивных соревнованиях.
Общекультурное:
•
Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
•
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;
•
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, области.
•
Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях.
Общеинтеллектуальное:
•
Предметные недели;
•
Библиотечные уроки;
•
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые;
•
Проектная деятельность;
•
Участие в научно-исследовательских конференциях;
•
Разработка проектов к урокам.
Духовно-нравственное:
•
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея.
•
Выставки рисунков.
•
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян.
•
Тематические классные часы.
•
Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница».
•
Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
Социальное:
•
Проведение субботников.
•
Работа по оформлению и уборке кабинета.
•
Работа на пришкольном участке.
•
Разведение комнатных растений и уход за ними.
•
Акция «Посади дерево», «Покормите птиц» и др.
Формы внеурочной деятельности по видам:

1. Словесно-логические.
Основным средством воздействия является слово (убеждение словом), вызывающее ответные эмоции у детей.
•
Беседы на различные темы
•
Дискуссии
•
Собрания
•
Конференции
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Лекции
Главное здесь обмен информацией, сообщения учителей, учеников и других взрослых. Обсуждение проблемных вопросов.
•

2. Образно-художественные формы
Концерты
Спектакли
Праздники
КТД
Главным средством воздействия является совместное, преимущественно эстетическое переживание. Главное здесь вызвать
сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмоции.
•
•
•
•

3. Трудовые формы внеурочной деятельности
Работа на пришкольном участке
Работа по оформлению и уборке кабинета
Уход за комнатными растениями
Организация дежурства на переменах и в школьной столовой
Помощь школьному библиотекарю
Трудовые десанты
В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость труда, когда ребёнок осознаёт, что приобретаемый
навык пригодится ему в жизни, когда он заинтересован в итоге своего туда.
•
•
•
•
•
•

4. Игровые (досуговые) формы работы
Совместные праздники
Подготовка концертов, спектаклей
Неделя театра, танца, вокала
Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей
Соревнования
Конкурсы
КВНы
Туристические походы
Экскурсионные прогулки в парк
Экскурсионные поездки
Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и поэтому рассматривается педагогами как одно из
главных средств воспитания. Игры могут быть спортивные, познавательные, соревновательные, конкурсные, интеллектуальные и
др.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Психологические формы
Лекции
Беседы
Дискуссии
Психологические упражнения
Консультации
Тренинги
В формах этого типа основным средством воздействия являются элементы психологического тренинга, методы
практической психологии, индивидуальной и групповой психотерапии. Эти формы требуют специальных знаний и умений.
Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед началом учебного года
по согласованию с родителями. Выбор программ предоставлен обучающимся по всем направлениям развития личности.
Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся, их родителей и условиями,
которые имеются в Учреждении.
Формы достижения результатов во внеурочной деятельности
Направления внеурочной
Приобретение социальных знаний
Получение опыта
деятельности / уровень
(первые уровень)
самостоятельного
результатов
общественного действия
Формирование
ценностного отношения (третий уровень)
к социальной реальности
(второй уровень)
1. Спортивнооздоровительное Занятия в спортивных секциях
«Подвижные игры», беседы о
ЗОЖ, участие в оздоровительных
мероприятиях
•
•
•
•
•
•
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Участие в школьных спортивных турнирах и
оздоровительные акции

2. Общеинтеллектуальное,
социальное

Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в окружающем школу
социуме
Посещение внеурочных курсов,
участие в познавательных беседах,
участие в олимпиадах. Участие в
социальных проектах класса.

Решение интеллектуальных задач, общественный смотр
знаний. Участие в социальных проектах Учреждения.
Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и социальной
направленности (конференции, интеллектуальные марафоны и др.), школьный музей.
Занятия объединений художественного творчества
«Музыкальное творчество»,
«Природа и творчество»,
«Калейдоскоп творчества».

3. Общекультурное, духовно-нравственное

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли
в классе, Учреждении.
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме

Объем внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на этапе начальной школы не
более 1350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не менее 5
часов в неделю на проведение занятий в каждом классе, но не более 10 часов.
Количество часов в неделю
Направления внеурочной
деятельности
3
4
Всего
1
2 классы
классы
классы
классы
4

Спортивнооздоровительное

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное

1

1

1

1

4

Социальное

1

1

1

1

4

Общекультурное

1

1

1

1

4

Духовно-нравственное
Итого:

1
5

1
5

1
5

1
5

4

170

175

175

175
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Всего:

Результаты внеурочной деятельности
Все виды, направления и формы внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго
ориентированы на воспитательные результаты. Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект
внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития
личности ребёнка.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
Направление
внеурочной
деятельности

Планируемый результат (выпускник научится или получит возможность научиться)
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Спортивнооздоровительное

ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарным представлениям о взаимосвязи физического, нравственного, психологического,
психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
получит первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
получит первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества; ориентироваться в понятиях подвижных игр,
играть в подвижные игры;
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние подвижной игры на физическое, личностное и социальное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
организовать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями;
выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; отбирать и
выполнять подвижные игры в соответствии с изученными правилами;
организовать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе
и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками; целенаправленно отбирать подвижные игры для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные игры и подвижные игры с
элементами спорта;
выполнять правила личной гигиены; использовать различные виды закаливания организма;
представление о работе организма человека во время физических нагрузок

Духовнонравственное

- ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, отечественному

культурно-историческому наследию;
- элементарным представлениям о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- получит нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в
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соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
- доброжелательности, доверию и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается

Общеинтеллектуальное

- умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, учитывать позиции всех

Общекультурное

- умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, учитывать позиции всех

участников общения и сотрудничества;
- умению планировать и реализовывать совместную деятельность, как
в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;
- рациональным приемам и способам самостоятельного поиска информации в соответствии с
возникающими в ходе обучения задачами;
- методам аналитико-синтетической переработки информации;
- практическому использованию технологии подготовки и оформления результатов
самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовке сочинений, рассказов, писем);
- навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач;
- умению проектировать процесс;
- умению планировать деятельность, время, ресурсы;
- умению принимать решения и прогнозировать их последствия

участников общения и сотрудничества;
- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы;
- контролировать качество выполненной работы по этапам и в целом с помощью шаблона,
линейки, угольника, циркуля;
- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную
карту.
- проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы
учебных проблем;
- выдвигать возможные способы решения учебных задач;
- навыкам сотрудничества в малых и больших группах;

Социальное

-получит нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- приобретет первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
- иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь слушать мнение других
людей, сочувствует человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в обучении
Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и
окружающих, опыта самостоятельного действия).
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, первичной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 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, 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.
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы,
в открытой общественной среде.
Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с Положением МБОУ «СОШ №103» о
рабочей программе.
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Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классноурочной на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии,
проектная деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, школьные внеклассные мероприятия.
Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного образования.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для обучающихся первых классов в первом
полугодии - 30 минут.
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. Расписание занятий
внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков.
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли повышение квалификации по
реализации ФГОС начального или основного общего образования.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в АНОО «Школа «Интеллект». Учет занятий внеурочной
деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета
занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы
проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточных аттестаций.
Начало учебного года: не ранее 1 сентября.
Окончание учебного года: для обучающихся 1-ых классов - не позднее 25 мая, для 2-4-ых классов - не позднее 30мая.
Продолжительность учебного года: для 1-ых классов - 33 учебных недели, для 2-4-ых классов - не менее 34 учебных недель.

Организация внеурочной деятельности
S

выбор и количество курсов определяются по заявлению родителей (законных представителей), но не более 10 часов в
неделю на обучающегося;
при организации курсов внеурочной деятельности в учебное время перерыв между началом внеурочной деятельностью и
последним уроком составляет не менее 45 минут, продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет не
более 2-х академических часов в день на обучающегося;
в каникулярное время курсы внеурочной деятельностью организуются в форме профильных смен, походов, экскурсий.

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования проводится в конце учебного года
(последние две недели мая), по итогам освоения образовательных программ без прекращения образовательного процесса в
соответствии с Календарным учебным графиком на конкретный учебный год, Уставом, Положением о проведении промежуточной
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля.
Согласно требованиям ФГОС в 1-4 классах годовая аттестация осуществляется в виде комплексной контрольной работы,
на основе тестовых контрольно-измерительных материалов согласно авторских программ реализуемых УМК
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе комплексной работы и фиксируется в
виде качественной оценки успешности освоения обучающимися образовательных программ.

3.4. Система условий реализации ООП НОО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы
Учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
учащихся. Созданные в АНОО «Школа «Интеллект»,
реализующем основную образовательную программу начального общего образования, условия:
•соответствуют требованиям Стандарта;
•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы Учреждения и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
•учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса в начальном общем образовании;
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
- описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материальнотехнических,
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информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах проведённой в ходе
разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО;
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной
образовательной программы Учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в
соответствие с требованиями Стандарта;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного
графика (дорожной карты).
3.4.1.

ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования
включают:
укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения; непрерывность профессионального
развития педагогических работников Учреждения.
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых
образовательной программой НОО,способными
к
инновационной профессиональной деятельности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с
учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения,
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала Учреждения
является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах, конкурсах, показывают
мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других учителей школы и города.
Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС начального общего образования является создание
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
Организация методической работы
- Участие в семинарах: «Оценка образовательных результатов обучающихся начальной школы в соответствии с
требованиями ФГОС».
- Проектирование ООП НОО.
- Организация внеурочной деятельности.
- Семинар «Преемственность дошкольного и НОО в условиях вариативности образовательных систем и
программ».
- Оформление и пополнение рубрики сайта школы «ФГОС начального общего образования».
- Родительское собрание с родителями будущих первоклассников: «Организация учебной и внеурочной
деятельности первоклассника в условиях ФГОС НОО».
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых результатов и в соответствии со
спецификой основной образовательной программы Учреждения и содержатся в Положении о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. Они отражают динамику образовательных
достижений обучающихся, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Уровень квалификации
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работников Учреждения, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, для каждой
занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам по соответствующей должности.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала Учреждения
является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом. При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие
образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию.
В Учреждении разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов, согласно которому все педагоги и
руководящие работники проходят курсы повышения квалификации не реже чем один раз в 3 года. Формы повышения
квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям
реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах,
создание и публикация методических материалов.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям
осуществляется один раз в 3 года на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми Учреждением.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется
один раз в 3 года аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность работников образования к
реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
- принятие идеологии ФГОС общего образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения
и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФГОС.
3.4.2.

ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
S преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию
основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
S формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных
работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
(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);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень
класса, уровень Учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза).
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе
знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, классным руководителем с учётом
результатов диагностики, а также администрацией Учреждения;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение
всего учебного времени.
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
•
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
•
выявление и поддержка одарённых детей.
Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и
познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы, что является
необходимым условием для успешного введения ФГОС в систему образования.
Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация учащихся к школьной жизни,
развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе.
3.4.3. ОПИСАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего
образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего
времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных педагогических
работников.
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма средств Учреждения на текущий
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников Учреждения:
• фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических
работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала Учреждения;
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах
Учреждения и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
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.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования учредитель:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для
обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся,
включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения.
3.4.4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
Для организации учебно-воспитательного процесса имеются 13 учебных кабинетов, которые оснащены необходимым
оборудованием для организации учебно-воспитательного процесса.
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Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной работы:
Открытый холл на 100 мест;
Обеденная зона на 20 мест;
Спортивный зал.
Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса учения и обеспечено:
столами для индивидуальной работы (конторка);
«столами-помощниками» с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей;
учебными книгами;
компьютером, обеспеченным выходом в интернет для самостоятельного поиска информации;
медиа-проектор;
местом для выставок ученических работ.
Игровое пространство класса обеспечено электронным конструкторам с обратной связью первороботом и
настольно-печатными играми, предназначенными для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с
образовательным содержанием, а также занятий конструированием.
Школьная обеденная зона обеспечивает питание всех обучающихся. Все обучающиеся школы имеют возможность
получать полноценный завтрак, обед. Дополнительно работает буфет.
Медицинский кабинет оснащён необходимым оборудованием в соответствии с нормативными требованиями и имеет
необходимое оборудование для осуществления доврачебной медицинской помощи по сестринскому.
Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется: тревожная кнопка, противопожарная система,
средства пожаротушения.

3.4.4. ОПИСАНИЕ

УЧЕБНО

-

МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

ООП

НОО
АНОО «Школа «Интеллект» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы начального общего образования.
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР (См. на сайте школы: «Сведения об
образовательной организации/ Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»).
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования. Информационно-образовательная среда (ИОС) Учреждения
включает себя:
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты
и др.),
■S культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
■S компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
■S службу поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности:
планирование образовательной деятельности;
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов,
используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов;
фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО; взаимодействие между участниками
образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования
данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной
деятельностью;
контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет (ограничение доступа
к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
■S взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, организациями.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Функционирование информационной
образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование
ИКТ:
■

в учебной деятельности;

■

во внеурочной деятельности;

■

в исследовательской и проектной деятельности;

■

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

■

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса,
в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие Учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.

Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой
фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; МФУ; микрофоны; синтезатор; цифровой микроскоп.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (на каждом компьютере); офисный пакет
ПО (на каждом компьютере); графический редактор для обработки растровых изображений (на каждом компьютере); графический
редактор для обработки векторных изображений (на каждом компьютере).
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов Учреждения; подготовка индивидуальных
программ развития для каждого педагога.
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая
формулировка, вспомогательные материалы); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется
методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники; словари, атласы.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные
тренажёры, практикумы.
Образовательная среда начальной школы формируется как информационная среда,
т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в образовательный процесс
и создаёт условия для развития информационной компетентности всех участников процесса. Информация,
предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в трёх
основных виртуальных отделах:
• Электронный журнал (электронный дневник ученика). Со следующего учебного года он будет доступен через
интернет всем участникам образовательных отношений начальной школы, таким образом, будет обладать большими
коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал
также выступает как эффективное средство:
• мониторинга формирования предметно-содержательных
и
компетентностных результатов учащихся;
• дистанционного обучения детей;
• портфолио достижений учащихся и учителей;
• повышения квалификации учителя;
• менеджмента качества и т. д.
1) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной деятельностью начальной
школы и её главными мероприятиями. Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на всех
уровнях общего образования создана и действует информационно-педагогическая система, состоящая из следующих
взаимодействующих элементов:
• мультимедийный проектор;

•

компьютерная зона
Эти элементы в достаточном объёме располагают справочными материалами. Средства сканирования, распечатки и
тиражирования текстов обеспечивают учителей и учащихся возможностью получать необходимую информацию с
выходом в интернет. Работа на стационарных компьютерах становится своеобразной «точкой роста» образовательных
потребностей учащихся и педагогов, совершенствованием педагогического мастерства и развития информационно-образовательной среды школы.
В медиацентре учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять:
• информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; расширению их познавательного
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интереса, и на этой основе - возможностей их самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний;
• обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать необходимые факты,
анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать статистические закономерности, делать
аргументированные выводы;
• продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать устойчивый интерес к образовательным
предметам через участие в международных образовательных проектах;
• разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных предметов;
• составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных проектных задач;
• проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в интерактивном режиме, используя
Интернет-возможности;
• дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских
проектов;
• подготовку учащихся к проектным конференциям.
Компьютерная зона – переносные компьютеры ( ноутбуки ) с выходом в интернет, скорость которого составляет 2
мбит/с.
Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего
образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения Учреждения
В описании приводятся рекомендованные технические характеристики средств информационных и
коммуникационных технологий. Это вызвано их быстрым развитием на современном этапе, а также снижением стоимости на фоне
повышения стоимости традиционного учебного оборудования. Значительная часть учебных материалов, входящих в данный
перечень, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы могут быть представлены не на
полиграфических, а на цифровых (электронных) носителях. Использование цифровых образовательных ресурсов повышает
эффективность учебных материалов, прежде всего за счет использования интерактивности и возможностей деятельностного
подхода. Широкое использование цифровых ресурсов позволяет снизить стоимость затрат на размножение и доставку за счет
низкой стоимости копирования и использования Интернет для распространения.
Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом
использование значительной части указанных технических средств связано с решением не только внутрипредметных, но и
общеучебных задач. Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает
средний расчет наполняемости класса (10-12 учащихся). Перечень материально - технического оснащения АНОО «Школа
«Интеллект» периодически пополняется, потому в основной образовательной программе он выведен в отдельное Приложение.
Использование ТСО и КТ в образовательном процессе
и управлении Учреждения (виды работ)

1. На уроках: просмотр видеофрагментов ( литературных, научно-популярных), демонстрационный эксперимент, работа с
интерактивными моделями, тестирование учащихся по предметам, слайдовая защита проектов, работа учащихся в интернет,
изучения языка программирования Паскаль на уроках информатики .
2. Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдов , слайдовая защита проектов.
3. В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, электронная почта, интернет, сайт школы, Сетевой
город.
Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.
Для реализации практической направленности процесса обучения младших школьников, получения возможности
организовать на уроке их разнообразную деятельность необходим специальный отбор средств обучения, включающих как
печатные материалы, так и натуральные объекты, модели и т.п. Доля разных видов средств представлена с учетом специфики
каждого предмета. Например, для уроков музыки наиболее значимы технические средства обучения, а для уроков
окружающего
мира - натуральные объекты. Требования составлены с учетом ориентации на использование как традиционных, проверенных
временем, и привычных для учителя массовой школы средств обучения (таблицы, плакаты, оборудование класса), так и новые,
отражающие современные средства информатизации процесса обучения. Перечень включает номенклатуру, выпускаемую в
настоящее время, и перспективные средства, которые в ближайшие годы обеспечат методическую поддержку введения
государственного стандарта.
Предлагаемый перечень не включает конкретные (авторские) объекты материально-технического обеспечения, а
определяет только общую номенклатуру всех технико-методических средств обучения. Это объясняется тем, что в настоящее
время существует различная печатная продукция, дидактические материалы, оборудование и др., различающиеся по
конкретному содержанию, материалу, внешнему оформлению и пр. Например, в настоящее время промышленность выпускает
традиционные классные доски, на которых пишут мелом, а также магнитные, со специальным покрытием для фломастеров и
др. С учетом условий школа может приобретать любой объект, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям и
возрастным нормам. Отдельные объекты могут быть выполнены самодеятельным способом (учителем, учащимися,
родителями). К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, фотоальбомы, макеты и др.
Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уровнях образования.
Представленные в перечне виды средств обучения дают возможность школе (учителю) составить определенный набор
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объектов, применение которых соотносится с программой обучения, условиями образовательного учреждения, уровнем
развития детей и особенностями методики. Это позволяет сохранить вариативный подход в обучении, использовать
творческий потенциал учителя.
Характеристика расчета количественных показателей материально-технического обеспечения.
Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: минимальным затратам материальных средств
школы; целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и
т.п.); возможности применения одного и того средства обучения для решения различныхдидактических задач; легкости
(удобности) пользования и хранения. Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума,
при наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону увеличения.
Характеристика учебного кабинета.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, как правило на 4 года закрепляется за одним
учителем). Такие условия определяют реальную возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные
материалы и технические средства находятся "под рукой" учителя. Рабочее место учителя укомплектовано техническими
средствами, отвечающими современным требованиям педагогики. Занятия физкультуры проводятся в спортивном зале
школы. Их расположение и оборудование соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам техники
безопасности.

3.4.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО УЧРЕЖДЕНИЯ
Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
-анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО;
-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной
программы Учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в
соответствие с требованиями ФГОС;
-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения
целевых ориентиров в системе условий;
-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий.
Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися Учреждения необходимо обеспечить
-обновление нормативно-правовой базы Учреждения;
-внесение изменений и дополнений в ООП НОО в соответствии с документами Минобрнауки РФ;
-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в соответствии с основными
приоритетами ООП ООО;
-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;
В АНОО «Школа «Интеллект» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё
нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
Требования
Условия
Что необходимо изменять

кадровые

Преподавателей, имеющих
первую и высшую категорию
должно быть не менее 70%;
Преподавательский
состав обязан не реже чем раз в
3 года повышать свою
квалификацию

Рост числа педагогов с первой и
высшей категорией.
Повысить эффективность работы
учителей нач. классов.
Повысить квалификацию
педагогов в области ИКТ –
технологий, через прохождение
курсовой подготовки.
Мотивация творческого и
профессионального роста
педагогов, стимулировать их
участие в инновационной
деятельности.

психолого-педагогические

Требования выполняются в
неполном объёме
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Создать единую
психолого-педагогическую
службу школы, обеспечивающую
эффективное
психолого-педагогическое
сопровождение всех участников

образовательного процесса.
финансовые

Повышение заработной платы.

Ежемесячное стимулирование
педагогических работников за
высокие
результативность работы

материально-технические

- материально-техническая
база, соответствующая
действующим
санитарно-техническим нормам;

Безусловное выполнение всех
санитарно-технических норм.

- обеспечение качества
организации и проведения всех
видов и форм организации
учебного процесса,
предусмотренных учебным
планом.
учебно-методическое и
информационное обеспечения

Предоставление каждому
участнику образовательного
процесса возможности выхода в
Интернет, пользования
персональным компьютером,
электронными
образовательными ресурсами.
Наличие в школьном фонде
учебной и методической
литературы и других изданий,
необходимых для освоения в
полном объеме
образовательного минимума
образовательной программы
Обеспеченность всех модулей
учебного плана
учебно-методической
документацией.

Оснащение
кабинетов начальной школы
учебно-лабораторным
оборудованием.
Оборудование отдельных
помещений для занятий
внеурочной деятельностью.
Пополнение
учебно-методической
литературы, медиатеки,
медиатек учителей ЭОР и ЦОР,
приобретение учебников с
электронным приложением.
Приобретение методической и
учебной литературы
соответствующей ФГОС.
Создание
информационно-учебного
центра.

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия. Современное образование
предъявляет новые требования к уровню подготовки педагогических работников.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся кадровых условиях строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и требований к подготовке нового поколения педагогов, способных к
инновационной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры, сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования и обладающих следующими профессиональными
компетентностями:
 осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения
образовательных программ ;
 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать планируемых
результатов освоения образовательных программ ;
 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения 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;
 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для
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реализации задач нового содержания образования (достижения планируемых результатов освоения
образовательных программ; реализации программ воспитания и социализации учащихся; эффективного
использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; индивидуальной оценки
образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных
учебных действий; собственного профессиональноличностного развития и саморазвития).

3.4.7.

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в
Учреждении, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, условия:

-

соответствуют требованиям ФГОС;
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения;
учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.

3.4.8. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ
СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС НОО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа государственно
общественного управления (совета Учреждения) о
введении в образовательной организации ФГОС НОО
2. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной программы
Учреждения
3. Утверждение основной образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС НОО

с начала введения в школе
ФГОС НОО

с начала введения в школе
ФГОС НОО

по мере внесения изменений

постоянно
по мере необходимости

5. Приведение должностных инструкций работников
Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО и
тарифноквалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом
6. Разработка и утверждение плана-графика введения
с начала введения в школе
ФГОС НОО
ФГОС НОО
7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС НОО

апрель, ежегодно

по мере необходимости
8. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
Учреждения с учетом требований к минимальной
оснащенности учебной деятельности
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ежегодно, по мере необходимости

II. Финансовое
обеспечение введения

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
1. Определение объема расходов, необходимых для
по мере поступления средств
реализации ООП и достижения планируемых результатов
по мере необходимости

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы
работников Учреждения, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому по мере необходимости
договору с педагогическими работниками
III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений по организации введения
ФГОС НОО

постоянно

в течение всего времени
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
Март, ежегодно
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности
по мере необходимости
4. Привлечение органов государственнообщественного
управления Учреждения к проектированию основной
образовательной программы начального общего
образования
IV. Кадровое обеспечение 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации постоянно
введения ФГОС НОО
ФГОС НОО
2 раза в год
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической
работы (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО
V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

постоянно
1. Размещение на сайте Учреждения информационных
материалов о введения ФГОС НОО
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2. Широкое информирование родительской
общественности о введении и реализации ФГОС НОО и
порядке перехода на них

постоянно

постоянно
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения
дополнений в содержание ООП
в конце учебного года
4. Обеспечение публичной отчетности образовательной
организации о ходе и результатах введения и реализации
ФГОС НОО
Материальнотехническое 1. Анализ материально-технического обеспечения
ежегодно, май
обесвведения и реализации ФГОС НОО напечение введения
ФГОС НОО

чального общего образования

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы образовательной организации требованиям ФГОС
НОО
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий требованиям ФГОС НОО

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников Учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС НОО
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами

по мере поступления средств

постоянно
7. Наличие доступа Учреждения к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в
федеральных, региональных и иных базах данных
постоянно
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

3.4.9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования на
основании соответствующих Положений Учрежения. Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества обучения и воспитания
обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС НОО. Система внутришкольного контроля и мониторинга
включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в Учреждении.
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление
количественных и качественных результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства
учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно
корректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы,
средства и методы обучения и воспитания.
Направления внутришкольного контроля:

- Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность урока; методический уровень учителя, рост
профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися;
выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО.
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Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; достижение федеральных государственных
образовательных стандартов; навыки самостоя тельного познания обучающихся.

-

- Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических
тетрадей; оформление личных дел обучающихся.
Объект контроля

Содержание контроля

Кадровые условия реализации Проверка укомплектованности педагогическими,
ООП НОО
руководящими и иными работниками

Сроки
август

Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (сверка кадров)

август

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических работников

август

Психолого - педагогические
Проверка степени освоения педагогами образовательной
условия реализации ООП НОО программы повышения квалификации (знание материалов
ФГОС НОО)

сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП в течение года
НОО и части, формируемой участниками образовательных
отношений
Финансовые условия реализации Выполнение плана Финансовой сметы
ООП НОО

декабрь

Материально-технические
Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного
условия реализации ООП НОО года

Сентябрь. Ноябрь май

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными август
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
школы
Проверка обеспечения доступа для всех участников
образовательных отношений к сети Интернет

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет.
Учебно-методическое и
информационное обеспечение
ООП НОО

постоянно

постоянно

Проверка достаточности учебников, учебнометодических и май
дидактических материалов, наглядных пособий и др
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Проверка обеспеченности доступа для всех участников
образовательных отношений к информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми результатами,
организацией образовательной деятельности и условиями
его осуществления

сентябрь

Проверка обеспеченности доступа к печатным и
сентябрь
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе
к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР август
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП НОО

Обеспечение фондом дополнительной литературы,
Май август
включающий детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию ООП НОО
Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ООП НОО
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Май август

