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Общие положения 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

разработана коллективом педагогов начальной ступени образования МБОУ «Елизаветинская  

средняя общеобразовательная школа», рассмотрена и принята педагогическим советом школы. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Елизаветинская СОШ» — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Первая ступень общего образования— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

      Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. 

 Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-

полезные практики и т.д. 

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определены Уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Целью образовательного процесса при реализации ФГОС является достижение 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешного продолжения обучения, саморазвития 
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и самореализации с учетом индивидуальных особенностей его развития и состояния 

здоровья. 

  Выпускник начальной школы - это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Учебная нагрузка и режим занятийобучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

       Елизаветинская средняя школа была открыта в сентябре 1969 года. 

       Юридический адрес: Россия, 462823, Оренбургская область, Адамовский район, село 

Елизаветинка, улица Школьная, 1. 

       Организационно - правовая форма:  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

       Учредитель: Отдел образования МО Адамокий район.  Телефон: 2-11-42. Адрес: 462849, 

Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Пушкинская, д. 73.  

Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елизаветинская 

средняя общеобразовательная школа» № 1685-9 серия 56ЛО1  от 07.05.2015 г., выданная 

Министерством образования Оренбургской области на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  начального, основного о среднего общего 

образования. 

Школа расположена в центре села, рядом находятся ДК «Россия», библиотека, 

краеведческий музей, почта, администрация  села, детский сад.  

В школе обучаются  дети рабочих и служащих, педагогических  и медицинских работников 

села. 

Положительное влияние социума на образовательную ситуацию в школе (центр поселка, 

близость культурно - досуговых учреждений) позволяет успешно  решать учебно-воспитательные 

задачи. Школа имеет достаточно высокий рейтинг популярности среди учащихся, родителей, 

социальных партнеров, является культурно-образовательным центром села.  

Начальные классы расположены на первом и втором этажах кирпичного трёхэтажного 

здания. В школе созданы условия для работы и учебы, имеется  спортивный зал, тренажерный 

класс, кабинеты   музыки, информатики, иностранного языка, столовая, медицинский кабинет для 

проведения профилактических и оздоровительных мероприятий, кабинет психологической 

разгрузки. 

Начальные классы  занимают  5 кабинетов (4 – учебных, 1 – игровая комната), во всех кабинетах 

установлены компьютеры, 4 мультимедийных проектора и 4 интерактивных доски, во всех 

кабинетах обновлена мебель, оборудована игровая комната. 

Обучение в первых классах ведется по УМК «Школа России». Обучение в начальных классах 

проходит по учебному плану, составленному на основе базисного учебного плана, 
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рекомендованного Министерством просвещения России; базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Оренбургской области, реализующих программы начального 

общего образования и с учетом   ФГОС. 

Внеурочная воспитательная работа тесно связана с учебным процессом. В школе 

функционируют разнообразные кружки: предметные, познавательно – развивающие и др., а также 

спортивные секции, для работы в которых привлекаются не только учителя школы, но и 

работники ДК «Россия».  

В школе реализуется программа «Одаренные дети», которая является важным аспектом 

деятельности коллектива. В основе работы лежит принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения. Учащиеся начальных классов успешно участвуют в районных и  краевых конкурсах и 

соревнованиях.  Работы с одаренными детьми ведется через: 

 факультативы, кружки, систему дополнительного образования; 

 участие в творческих выставках; 

 участие в самоуправлении школы и класса; 

 участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах, в традиционных предметных 

неделях и Дне Науки в школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  

2.4.  

 

 

Формы организации учебного процесса:  классно – урочная система,  внеучебная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность)  

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 технология учебной деятельности; 

  разноуровневое обучение с учётом индивидуальных психологических особенностей детей;  

 игровые технологии;  

 обучение в сотрудничестве; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 проектные и исследовательские методы обучения; 

 использование на уроках ИКТ; 

 коллективная система обучения;  

Досуговая 

деятельность 

 

Внешкольная 

деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 Программа «Одаренные дети» 

 Индивидуальные занятия по выбору 

учащихся 

 Проектная деятельность  

 Предметные олимпиады различного уровня  

 Предметные кружки 

 Факультативные занятия 

 

 

 
 Кружки при ЦДТ, сельской 

библиотеке 
 Олимпиады 
 Интеллектуальные   игры, 

марафоны   Кружки по интересам 
 Спортивные секции (СОШ, ДЮСШ) 
 Творческие мероприятия  
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Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья учащихся: 

Направления занятий:  разговор о правильном питании,  о ЗОЖ;  проведение «Дней  здоровья», 

спортивных игр и соревнований,  проведение занятий по программе «Человек и его здоровье» 

Направления  внеурочной деятельности: 

 - духовно-нравственное, 

 - спортивно-оздоровительное, 

 - социальное, 

 - общеинтеллектуальное, 

 - общекультурное. 

Сотрудничество   с родительской общественностью: 

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности ознакомления   

(согласно Уставу школы): 

 с ходом и содержанием образовательного процесса; 

  оценками успеваемости обучающихся; 

 режимом работы школы; 

 основными направлениями работы педагогического коллектива; 

  достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

   работа  Управляющего Совета  школы 

   работа общешкольного  родительского комитета 

   работа родительского комитета класса 

3.   Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям: 

 1 сентября 

 « Мама, Папа, Я – спортивная семья» 

    «Прощание с начальной школой» 

    «День  здоровья» 

    экскурсии и экскурсионные  поездки. 

С целью выполнения единых требований, координации и согласованности действий всех 

участников учебно-воспитательного процесса в школе создана структура управления, 

сочетающая принципы единоначалия в управления с демократичностью школьного уклада жизни. 

Для решения учебно-воспитательных  вопросов созывается  Педагогический совет, для 

руководства методической работой создается методический совет. Непосредственное управление 

школой осуществляет директор. Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса  через Управляющий Совет школы, 

педагогический совет, методический совет, общешкольное собрание. 

Заместители директора реализуют управление учебно-воспитательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции. 

В школе действует школьное самоуправление, которое предусматривает  вовлечение всех 

учащихся в управление школьными делами. Самоуправление предполагает создание 

работоспособных органов коллектива, наделенных определенными правами и обязанностями, 

формирование у школьников организаторских качеств, приобщение их к школьной жизни и 

деятельности.  

 Школа обладает достаточной кадровой базой,  обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. Образованием и воспитанием 
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учащихся  начальных классов занимаются 7 педагогов, 2 из них имеет высшую 

квалификационную категорию, 5 – первую.  

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Елизаветинская СОШ» (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

         личностные, включающие 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. 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметные, включающие 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 отражают: 

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; 
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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 отражают: 

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) 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 (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 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; 

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; 

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; 
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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 основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапредметные 

результаты)на основе УМК «Школа России» 

Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных  универсальных 

учебных действий. 

Сфера учебных 

действий 

Выпускник научится 

(показатели) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(показатели) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме 

осознания себя как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за 

всеобщее благополучие; 

- осознание своей этнической 

принадлежности. 

Смыслообразование: 

  

-гуманистическое сознание; 

-социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам; 

-начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

- осознание устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентация на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- установка на здоровый 

образ жизни и реализация её 

в реальном поведении и 

поступках. 

  

  

  

- выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация учения; 
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- мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная, 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

  

- целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

  

Нравственно-этическая 

                  ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и 

чувства; 

 

 

- этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические 

ценности многонационального  российского 

государства. 

  

  

- адекватное понимание 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 - компетентность в 

реализации основ 

гражданской идентичности 

в поступках и деятельности 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

                      

Планирование: 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность 

действий. 

  Осуществление учебных действий           

- выполнять учебные действия в 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

  

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
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материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

   Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сравнивать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от  эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

   Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его результата. 

  Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат 

действия с требованиями конкретной задачи. 

  Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

  

  

-предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

  

  

  

 

 

 

-осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

активизация сил и энергии к 

волевому усилию в ситуации 

мотивированного 

конфликта. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

   Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

  

- выбирать наиболее 

эффективные способы 
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- использовать общие приемы решения задач; 

- применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; 

- контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Знаково – символические: 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач 

 Информационные: 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблицы, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными); 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, 

цифровым способами; 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

решения задач. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

  

  

- запись, фиксация 

информации об 

окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных 

схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- интерпретация 

информации 

(структурирование; перевод 

сплошного текста в 

таблицу, презентация 

полученной информации, в 

том числе с помощью ИКТ.) 
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 Логические: 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделение 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 

-анализ, синтез, сравнение; 

- классификация по заданным критериям, 

установление аналогий; 

- установление причинно-следственных 

связей; 

- построение рассуждения, обобщение 

  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

  Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

   Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества  с партнером; 

- определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

 Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера 

высказывания; 

- строить монологическое высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

слушать собеседника. 

Управлять коммуникацией: 

- определять общую цель и пути её 

достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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- разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

 

1.2.1.1. Планируемые результаты освоения подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» 

Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебно – познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без 

исключения учебных предметов. 

Работа с текстом Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 Поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

- 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 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. 

- использовать формальные 

элементы текста (например, 

заголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 -работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста. 

Устанавливать простые связи, не показанные в 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего 

использования; 
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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. 

  

 -составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Оценка 

информации 

- 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; 

- не 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. 

-  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. Планируемые результаты освоения подпрограммы «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» (метапредметные результаты) 

     Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ – ресурсов для решения разнообразных учебно – 

познавательных и учебно практических  задач, охватывающих содержание всех без исключения 

изучаемых предметов. 

   Задачи: 

·          сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами; первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

·          научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; 

критически относиться к  информации и к выбору источника информации; 

·          научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и практических 

ситуациях. 

  

Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером. 

- использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 
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средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись звука, 

изображения, 

цифровых данных. 

- вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т.д.), сохранять полученную информацию на 

русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом 

планшете; сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск 

информации. 

- подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флешкарты); 

- описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

- Собирать числовые данные в 

естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, 

цепочек  изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- 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, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации и 

к выбору источника 

информации. 
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использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Создание, 

представление и 

передача сообщений. 

- создавать текстовые сообщения с 

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 план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникаций; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

- 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. 

- создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

  

- проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты образовательной области «Филология» на уровне начального 

общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 
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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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего по русскому языку должны отражать: 

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. 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

 «Фонетика 

и графика» 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

разбора слов. 

 «Орфоэпия» 

 

- слушать звучащую речь;  

- слышать произносимое, находить отклонения 

от орфоэпических и акцентологических норм в 

чужой и собственной речи;  

- правильно воспроизводить услышанное на 

основе образца;  

- дикционно ясно артикулировать звуки, 

звукосочетания, слова родной речи;  

-соотносить слышимое и произносимое слово с 

видимым: определять соответствие звукового и 

буквенного состава, находить противоречие 

между литературным произношением и 

написанием слова 

- соблюдать нормы русского 

языка в речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

других; 

-находить самостоятельно, 

как правильно поставить 

ударение в слове 
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«Состав 

слова» 

(морфемика) 

 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 - разбирать по составу слова 

в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

«Лексика» 

 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

 

- подбирать синонимы; 

- подбирать антонимы; 

-различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении; 

- выбирать слова для 

выражения мыслей. 

«Морфология» 

 

- 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. 

 

- проводить морфологический 

разбор по алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения морф. разбора; 

- находить в тексте   личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с сущ. и 

личными мест., к которым 

они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

«Синтаксис» 

 

- различать предложение, словосочетание, 

слово; 

- устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания; 

-определять восклицательную / 

невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 

- различать второстепенные 

члены; 

- 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 

 

Выпускник получит возможность научиться 
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- 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. 

- 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. 

  

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

- 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. 

- 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; 

- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений; 

- корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении. 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего по литературному чтению должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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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, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- осознавать значимость чтения; понимать 

цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

- различать виды текстов; 

- читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения; 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать его смысл: определять главную 

мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию; находить в тексте требуемую 

информацию; 

- использовать простейшие приёмы анализа   

текста; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы; 

- передавать содержание прочитанного; 

- участвовать в обсуждении текста. 

- воспринимать художественную литературу как 

вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

-определять авторскую позицию и высказывать 

отношение к герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-

этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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- сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака   

 

-сравнивать тексты, используя   

литературоведческие понятия и средства 

художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

-создавать прозаический или поэтический текст 

по аналогии на основе авторского текста. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- читать по ролям; 

- создавать текст на основе интерпретации 

произведения, репродукций, иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

- реконструировать текст: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

- творчески пересказывать текст и дополнять 

текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию; 

- работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст. 

 

1.2.4. Родной (русский) язык 

 

Освоения основной образовательной программыначального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

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. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Освоения основной образовательной программыначального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

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; 
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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, научно-популярных 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. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего по иностранному языку должны отражать: 

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. 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение 

 

-участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета англоязычных 

стран; 

-составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

-составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 
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Аудирова- 

ние 

 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при общении и реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

- 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 

 

- соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, соблюдая 

правила произношения и интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

 

- 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). 

- 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 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

- воспроизводить корректно все буквы 

английского алфавита; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- 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). 
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Фонетическая 

сторона речи 

 

- различать на слух и произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения; 

- соблюдать правильное ударение в слове, 

фразе; 

- различать типы предложений по 

интонации; 

- корректно произносить предложения 

 - 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 

 

- узнавать в тексте 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. 

 

 - узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматичес- 

кая сторона 

речи 

 

- распознавать и употреблять в речи 

основные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: сущ. с 

определённым/ неопред./ нулевым артиклем, 

сущ. в ед. и мн. числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяж. и указат. мест.; прил. в полож., 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числ.;   предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные 

предложения, предложения с 

конструкцией thereis/thereare; 

- оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any; 

- 

оперироватьвречинаречиямивреме

ни (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, 

very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам (сущ., 

прил., мод./смысловые глаголы). 

 

 

1.2.6. Математика и информатика 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего по 

математике и информатике должны отражать: 

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; 
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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. 

 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины 

 

- читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность-правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность самостоятельно; 

- группировать числа; 

- читать, записывать и сравнивать 

величины. 

- 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 

 

- выполнять письменно действия с 

многозначными числами с 

использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел; 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового 

выражения. 

- выполнять действия с 

величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

- 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. 

- 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. 
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 Пространствен 

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 

- 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 фигур (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. 

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические 

величины 

 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с 

информацией 

 

- устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

- читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

- достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах таблиц и 

диаграмм; 

- составлять, записывать план 

поиска, 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме. 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего по ОРКСЭ должны отражать: 

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; 
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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 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.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

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 

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; 
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– 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;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.8. Окружающий мир 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего по 

окружающему миру должны отражать: 

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, ее 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. 

 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и 

природа 

 

узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

- описывать по плану изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой 

природы и проводить классификацию 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам ТБ; 

- использовать естественно-научные 

- использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ 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, 
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тексты с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных высказываний; 

- использовать различные справочные 

издания для поиска 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. 

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 её реализации. 

Человек и 

общество 

- узнавать государственную символику РФ 

и УР; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте 

мира Россию, на карте России Москву, 

Удмуртию, Ижевск; 

- 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, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; 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 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- использовать различные справочные 

издания и детскую литературу о человеке и 

- осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и 

фактах; оценивать их возможное 

влияние на будущее; 

- наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы, 

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 
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обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных высказываний. 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты образовательной области «Искусство» на уровне начального 

общего образования 

1.2.9. Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего по 

изобразительному искусству должны отражать: 

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.). 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художественно

й деятельности 

- 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, состояния и своё 

отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, описывать и оценивать 

шедевры искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны 

окружающего мира; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и УР, 

показывать их роль и назначение. 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства 

(картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на 

улице, в быту); 

- высказывать 

аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

- 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;   

- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека; 

передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать форму предмета; 

изображать предметы различной формы;   

- использовать декоративные элементы, 

узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта 

- пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы природы, 

человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы 

искусства. О 

чём говорит 

искусство? 

 

- 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. 

- 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 

1.2.10. Музыка 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего по 

музыке должны отражать: 

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

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Музыка в 

жизни 

человека 

 

- воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

- воплощать художественно-образное 

содержание, особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

- организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные 

закономернос

ти 

музыкального 

искусства 

 

- 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 и распознавать 

художественный смысл музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного   воплощения 

различных художественных образов. 

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

- 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 

музыкальных образов. 
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Музыкальная 

картина 

мира 

 

- исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров; 

- определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов; 

- оказывать помощь в   

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкальной 

деятельности, собирать 

музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Технология 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего по 

технологии должны отражать: 

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. 
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 Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

 

- иметь представление о наиболее 

распространённых в УР традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях; 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое 

задание с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить 

коррективы в действия; 

- выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и виды домашнего 

труда. 

- уважительно относиться к 

труду людей; 

- понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий, 

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. 

 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

- осознанно подбирать   материалы для 

изделий в соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять   оптимальные и 

доступные приёмы их ручной обработки; 

- применять приёмы безопасной работы 

ручными инструментами; 

- выполнять символические действия 

моделирования 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. 

- 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. 

 

  

Конструировани

е и 

моделирование 

 

- анализировать устройство изделия; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей; 

- изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу. 

- соотносить объёмную 

конструкцию  с изображениями 

их развёрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в 

материале. 
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Практика 

работы на 

компьютере 

 

- соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться ПК для воспроизведения и 

поиска необходимой информации, для 

решения задач; 

- использовать простейшие приёмы работы 

с готовыми ЭОР: активировать, читать, 

выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

- пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего по 

физической культуре должны отражать: 

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). 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

 

-  ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; значение утренней 

зарядки, физкультминуток, уроков физ. 

культуры, закаливания, прогулок, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья; 

- раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества и различать их между 

собой; 

- организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми, 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма. 

- 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 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 



41 

 

деятельности 

 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития и 

физ. подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести наблюдения за 

их динамикой. 

 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, общеразвив. 

упр. для индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за динамикой 

основных показателей 

физического развития; 

- отбирать физические упр. для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое 

совершенствова

-ние 

 

- выполнять упражнения профилактике 

нарушения зрения и осанки, на развитие 

физических качеств; 

- выполнять тесты на оценку динамики 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды 

и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения;  

гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах; 

- выполнять легкоатлетические упражнения; 

игровые действия и упражнения из подвижных 

игр. 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым 

правилам; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

- выполнять передвижения на 

лыжах. 
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1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

1.3.1. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

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; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности (Комитет по образованию администрации Шипуновского района, 

методический кабинет).  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио  и индивидуальных карт успеха, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени 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.  

 Список методик для мониторинга 

1.  «Лесенка» (1- 4 класс).     

2.  Оценка школьной мотивации (1-2 класс). 

3.  Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева)                                                                                                                 

(3 -  4 класс.)   

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
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Самооценк

а                                     

 

1 - чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 

-  предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное представление о 

школе; 

-  предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального способа оценки 

своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных личностных 

качеств, организация деятельности на помощь 

другим людям, развитие эмпатии. 

- положительное отношение к школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

- отрицательное отношение к школе и 

поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, но при 

сохранении дошкольного образа 

жизни. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 
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2 - чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка зрения, 

-  предпочтение социального способа оценки своих 

знаний. 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных личностных 

качеств, организация деятельности на помощь 

другим людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

Проявляет собственную точку зрения в 

отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации успеха. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать самостоятельную 

деятельность на уроке 

Посещение школы с цель общения со 

сверстниками. 

Нет стремления иметь собственную 

точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации 

успеха. 

Тенденция к переоценке достигнутых 

результатов и возможностей. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. «
Л

ес
ен

к
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3 - чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач саморазвития, 

решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных личностных 

качеств, организация деятельности на помощь 

другим людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 

Рекомендации 

проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, психоэмоциональное 

состояние ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

Неумение адекватно оценить свои 

способности. 

Самооценка ситуативна. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди одноклассников, 

давать небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

 

«
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4 -адекватное представление о себе как личности и 

своих способностях, осознание  способов 

поддержания своей самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных личностных 

качеств, организация деятельности на помощь 

другим людям, развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем,  

интерес к учению    

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить свои 

способности. 

Самооценка ситуативна. Самооценка 

зависит  не только от оценки учителя, 

но и от процессов самопознания и 

обратной связи со значимым 

окружением.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди одноклассников, 

поручение небольших поручений, но с 

достижимым положительным 

результатом «
Л

ес
ен

к
а»
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Мотивация 1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных мотивов  

– стремление к  получению высоких оценок, 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  высокой учебной 

мотивации и уровня притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать хорошие оценки, 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации достижения 

и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных мотивов 

недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в активную 

деятельность на основе использования 

его  интересов.   А
н
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2 - формируются  познавательные мотивы и 

интересы- , 

- сформированы учебные мотивы.- желание 

учиться желание выполнять согласно школьному 

распорядку. 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс мероприятия по 

формированию социальных навыков представления 

своих результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса на 

поиск решений, приводящих к 

открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не проявляет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 

3 - сформированны познавательные мотивы и 

интересы,  

- сформированность социальных мотивов (чувство 

долга, ответственность), 

Рекомендации: 

- учебный процесс ориентировать на формирование 

интереса к трудным заданиям. 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  социальные 

мотивы (чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять облегченные 

задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность(кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать мотивацию в 

учебной деятельности включать 

ребенка в проектно- исследовательскую 

деятельность, привлекать к участию в 

различных конкурсных программах и 

олимпиадах. 

 

- сформирована мотивация избегания 

наказания, 

- фиксация на неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 
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4 Ученик: 

- устанавливает связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью, 

- стремится к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий результат учебных 

достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к проектно-

исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах выше школьного 

уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью, 

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, 

которые нравятся; 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности школьника, 

через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на процесс 

обучения 

Рекомендации:  

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные виды 

работы, дифференцированные 

задания на уроках. 
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 1 - ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции субъекта при 

нарушении моральных норм, чувствительны к 

несправедливости, 

- имеет начальное представление о нравственных 

нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные моральные нормы 

через совместную деятельность со сверстниками.. 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных 

норм, 

- имеет правильное представление о 

моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о 

моральных нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень развития эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование чувствительности к 

переживаниям других людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 
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2 - ребенок понимает, что нарушение моральных 

норм оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению с навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять морально-этическое 

содержание событий и действий, 

 - формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, животных и 

т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению 

навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий и 

действий,  

-формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами 

и практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к переживаниям 

других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

3 - может  и имеет опыт осуществления личностного 

морального выбора, 

- может оценивать   события и действия с точки 

зрения моральных норм 

- ребенок учитывает объективные последствия 

нарушения моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в общественно- полезной 

деятельности (шефская помощь, тимуровское 

движение, трудовые десанты и т.д.) 

 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

- пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной ответственности   

за сказанное слово, дело, данное 

обещание, 

- воспитание  потребности доводить 

начатое дело до конца через поощрение 

достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 
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4 - сформированы представления о моральных 

нормах, 

- имеет позитивный опыт осуществления 

личностного морального выбора, 

- может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

 Рекомендации: 

Привлечение к участию в общественно- 

полезной деятельности (шефская помощь, 

тимуровское движение. Трудовые десанты и 

т.д.) 

 

 

- активное, положительное 

отношение к нравственным нормам 

со стороны личности, но 

недостаточно устойчивое 

проявление в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 

- иногда может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 

- создать условия для приобретения 

опыта осуществленияличностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  чувствительность 

к переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществленияличностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
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1.3.2.  Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Методики для мониторинга. 

1. «Рисование по точкам (1 класс) 

2. Корректурная проба (2- 4 класс) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

Вид УУД Норматив

ные 

показател

и К
л
ас

с 
 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика  
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Определя

ть цель 

учебной 

деятельн

ости с 

помощью 

учителя и 

самостоя

тельно.  

 

 

 

 

 

Формули

ровать  и 

удержива

ть 

учебную 

задачу 

1 -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

-Нуждается в пошаговом контроле со 

стороны учителя. 

-Не может ответить на вопросы  о том, 

что он собирается делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  консультация 

специалистов, коррекционные занятии, 

пошаговый контроль со стороны 

учителя, а также постоянное обращение 

ребенка к алгоритму выполнения  

учебного действия. 

-Предъявляемое требование осознается 

лишь частично. 

-Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее требования. 

-Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов 

решения 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму выполнения 

учебного действия. 

-Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи 

регулирует весь процесс выполнения. 

-Определяет цель выполнения заданий 

на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие сформированного 

уровня целеполагания  

 н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

 

 

 

 

 

 

 

2 -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

-Может принимать лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, пошаговый 

контроль со стороны учителя, а также 

постоянное обращение ребенка к 

алгоритму выполнения  учебного 

действия. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи. 

-Четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного мышления. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.   

-Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс 

выполнения. 

-Четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа решения новой 

задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сформированного 

уровня целеполагания  
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3  -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

- Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со стороны 

учителя, а также постоянное обращение 

ребенка к алгоритму выполнения  

учебного действия. 

 

-Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее требования. 

-Четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа решения новой 

задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного мышления. 

-Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит действие 

в соответствии с ней, может выходить 

  за пределы требований программы. 

-Четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие сформированного 

уровня целеполагания,  привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

4 - Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

-Включаясь в работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее требования. 

- Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия,   пошаговый 

контроль со стороны учителя, а также 

постоянное обращение ребенка к 

алгоритму выполнения  учебного 

действия. 

- Четко выполняет требование 

познавательной задачи. 

-осознает свою цель и структуру 

найденного способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного мышления. 

-Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов  действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сформированного 

уровня целеполагания,  привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результата 

с 

заданным 

эталоном 

с целью 

обнаруже

ния 

отклонени

й и 

отличий 

от 

эталона; 

1.  

Соотносит

ь 

выполнен

ное 

задание  с 

образцом, 

предложе

нным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели объема и 

концентрации внимания. 

- Не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок. 

- Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, включить в 

урок упражнения, развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на систему требований 

развита недостаточно, что обусловлено 

средним уровнем развития 

произвольности.       

 - Средние показатели объема и 

концентрации внимания. 

- Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы. 

Рекомендации:  включить в урок 

упражнения на развитие объема и 

концентрации внимания. 

-Высокий уровень ориентировки на 

заданную систему требований, может 

сознательно контролировать свои 

действия. 

-Высокие показатели объема и 

концентрации внимания. 

-Осознает  правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено. 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня контроля 
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2 - Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает правильное 

направление действия, сделанные 

ошибки исправляет неуверенно. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

включить в урок упражнения, 

развивающие внимание. 

- Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы. 

- Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно. 

Рекомендации: включить в урок 

упражнения на развитие объема и 

концентрации внимания. 

 

-осознает  правило контроля. 

- Ошибки исправляет самостоятельно 

-контролирует процесс решения задачи 

другими учениками 

- Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня контроля 

3 -Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям. 

-Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи и 

вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня контроля, 

усвоенные способы решения задач 

использовать в других видах 

деятельности.  

- Ошибки исправляет самостоятельно. 

-Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. 

- Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения. 

Рекомендации: в групповых формах 

работы предлагать роль эксперта. 
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4 -Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям. 

-Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи и 

вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня контроля, 

усвоенные способы решения задач 

использовать в других видах 

деятельности. 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 

-Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. 

- Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах работы предлагать 

роль эксперта. 

оценка - 

выделение 

и 

осознание 

обучающи

мся того, 

что уже 

усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результат

ов работы. 

 Оценка 

своего 

задания 

по 

следующи

м 

параметра

м: легко 

выполнять

, возникли 

сложности 

при 

выполнен

ии. 

Степень 

развития  

произволь

ного 

внимания. 

1 -Неумение опираться на образец. 

-Низкий уровень развития 

произвольного внимания. 

-Не может оценить свои силы 

относительно решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля 

-Может ориентироваться на образец, но 

делает ошибки. 

-Может оценить выполненное задание 

по параметрам: легко выполнить или 

возникли сложности при выполнении. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки 

-Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия других 

учеников. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - не воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои силы 

относительно решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, создание 

ситуации успеха на уроках, 

инвидуальный подход. 

 

-Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки, 

создание ситуции успеха на уроках. 

- Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия других 

учеников. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки, 

предлагать роль эксперта. 
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3 - Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности для ее решения. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, создание ситуации 

успеха на уроках, индивидуальный 

подход, обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания 

-Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

-Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи,. 

Рекомендации: отработка навыка 

оценивания своей деятельности в 

решении новых задач. 

- Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

- Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки, 

привлечение к проектно- 

исследовательской деятельности, к 

участию в олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 

  

4 - Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности для ее решения. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, создание ситуации 

успеха на уроках, индивидуальный 

подход, обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания.  

-Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

-Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи,. 

Рекомендации: отработка навыка 

оценивания своей деятельности в 

решении новых задач 

- Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия других 

учеников. 

- Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки, 

привлечение к проектно- 

исследовательской деятельности, к 

участию в олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

Вид 

УУД 

Нормативные показатели клас

с 

Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог 

психолог 

О
б

щ
еу

ч
е
б

н
ы

е 
у

н
и

в
е
р

са
л

ь
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное 

 

1 Большинство умений 

не сформированы  

Действует по образцу. Способен 

выполнять при направляющей 

помощи педагога 

Выполняет самостоятельно 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование высказывания с 

помощью наводящих вопросов 

учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированный подход, 

проектно-исследовательская 

деятельность, задания повышенной 

сложности 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях  

2 Большинство умений 

не сформированы 

Действует по образцу. Способен 

выполнять при направляющей 

помощи педагога пересказывать и 

работать с информацией 

Выполняет самостоятельно Наблюдение 

опрос 

Выделять 

самостоятель

ность 

мышления 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование Работа по 

алгоритму, или по точной 

инструкции учителя, или с 

помощью наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный подход, 

проектно-исследовательская 

деятельность, задания повышенной 

сложности, проблемные задания 

Самостоятельно предполагать, 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

3 Самостоятельно не может 

работать с текстом или 

допускает много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, но 

допускает ошибки. Выполняет 

задания репродуктивного 

характера 

Выполняет самостоятельно 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

 
о

п
р

о
с,

 
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

за
д

ан
и

я
 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подходов 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. Работа 

по алгоритму, или по точной 

инструкции учителя, или с 

помощью наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный подход, 

проектно-исследовательская 

деятельность, задания повышенной 

сложности, проблемные задания 
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Самостоятельно предполагать 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала,  

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. Составлять сложный 

план текста.  Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4 Самостоятельно не может 

работать с текстом или 

допускает много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, но 

допускает ошибки. Выполняет 

задания репродуктивного 

характера 

Выполняет самостоятельно 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

 о
п

р
о

с,
 к

о
н

тр
о

л
ь
н

ы
е 

за
д

ан
и

я
, 

те
ст

ы
 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный план текста 

по заданному алгоритму. 

Привлечение к работе с разными 

источниками информации, а также  

к проектно- исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Проектно-исследовательская 

деятельность, задания повышенной 

сложности. 

Л
о

ги
ч

ес
к
и

е 
у

ч
еб

н
ы

е 
д

ей
с
тв

и
я
 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков 

 

1 Не сформированы операции 

выделения существенных 

признаков, операция сравнения 

затруднена 

Частично сформированы операции 

обобщения, выделение 

существенных признаков 

Сформированы операции 

обобщения, выделения 

существенных признаков 

«Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: составление 

сообщений, где необходим анализ 

текстов, на предмет нахождения 

существенных признаков предметов, 

и объектов 

Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу 

2 Не сформированы логические 

операции 

Владеет логическими операциями 

частично, группирует по  

несущественным признакам 

Владеет логическими операциями, 

умеет выделять существенные 

признаки и выделяет самостоятельно 

закономерности 

Выделение 

существен

ных 

признаков 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации:  

Проектно-исследовательская 

деятельность, участие в конкурсах и 

олимпиадах. 
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Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

3 Низкая скорость мышления. 

Проблемы с анализом и 

выделением закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает закономерности, но 

делает с ошибками. Требуется 

больше времени на выполнение 

подобных заданий. 

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, пробует 

предложить альтернативные 

варианты решения  различных задач 

Тест 

«Логические 

закономернос

ти» 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  

Проектно-исследовательская 

деятельность, участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

 

4 Логические связи устанавливать 

не может. Недостаотчно развита   

аналитико- синтетическая 

деятельность. 

Логические связи устанавливает с 

трудом. Допускает ошибки в 

обобщении, частично в анализе и 

синтезе. 

Логические связи устанавливает. 

Умеет сравнивать, группировать. 

Мыслит самостоятельно 

 

«Исследован

ие словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

 

Рекомендации:  

Проектно-исследовательская 

деятельность, участие в конкурсах и 

олимпиадах 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
я
 п

р
о

б
л
ем

 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела 

1  Самостоятельно не может 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Ориентируется самостоятельно, но 

делает  ошибки. Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к действию,  задания 

проблемно-поискового характера 

самостоятельно ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 

Дифференцированный подход, 

проектно-исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

 

 

 

Определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

2 Самостоятельно не может 

определять круг своего 

незнания. Не может делать 

самостоятельные выводы 

Не всегда может определить круг 

своего незнания и найти нужную 

информацию в дополнительных 

источниках. 

Хорошо  ориентируется в изученном 

материале. Может   самостоятельно 

найти нужный источник 

информации. Умеет самостоятельно 

наблюдать и делать простые 

выводы. 

Самостоятель

ные и 

практические 

работы 
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необходимую информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы работы с 

источниками дополнительной 

информации и умения наблюдать 

и делать выводы. 

Рекомендации: 

Дифференцированный подход, 

проектно-исследовательская 

деятельность, задания повышенной 

сложности, проблемные задания, 

участие в олимпиадах 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для решения 

проблем 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

 

3 Делать самостоятельно не 

может 

Делает частично самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает самостоятельно Самостоятель

ные и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированный подход, 

проектно-исследовательская 

деятельность, задания повышенной 

сложности, проблемные задания 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать самостоятельно не 

может 

Делает частично самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает самостоятельно Самостоятель

ные и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты  
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    Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

Рекомендаци

и: 

Дифференцир

ованный 

подход, 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Список методик длямониторинга 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Выделение существенных признаков (2 класс). 

3. Логические закономерности (3 класс). 

4. Исследование словесно- логического мышления (4 класс). 
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

 

 

Показатели 

 

 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог- 

Психолог 

 

1 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все 

вопросы. 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству. 

- частично отвечает на  

вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на контакт (агрессивен или 

пассивен). 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

 

М
ет

о
д

и
к
а 

«
Р

у
к
ав

и
ч

к
и

»
 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых  заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

 

Рекомендации: 

консультация специалистов, поощрения 

за минимальный результат, групповые 

задания с друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично соблюдает 

этикет. 

- не всегда понимает 

речевое обращение 

другого человека 

- молчалив или агрессивен. 

- не понимает речевое обращение 

другого человека. 
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ю
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Рекомендации:  

продолжает изучение 

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

Рекомендации:  

изучение правил речевого 

этикета, проведение 

групповых  заданий на 

уроке, положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, изучение речевого этикета 

и правил позитивного общения, 

поощрения за результат, совместное 

выполнение заданий с друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать речь 

других. 

- слышит, понимает 

и дает собеседнику 

обратную связь 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно. 

- не слышит, не может дать обратную 

связь  

Н
аб

л
ю

д
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и
е
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Рекомендаци

и:  поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение, 

больше времени отводить 

на обратную связь 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за результат, 

совместное выполнение задания с 

друзьями по классу, изучение правил 

активного слушания.  

 

2 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки, 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- доброжелательно 

идет на контакт, 

участвует в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

- участвует  выборочно в 

диалоге.  

-  идет на контакт, когда 

уверен в своих знаниях 

- не идет на контакт (агрессивен или 

пассивен) 
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Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка активной 

позиции в диалоге. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение, 

выработка активной 

позиции в диалоге. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия на 

развитие коммуникативных навыков, 

поощрения за минимальный результат, 

совместное выполнение задания с 

друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

 

- обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно  им 

пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает 

свои мысли по алгоритму. 

 

- читает, но не понимает прочитанного, 

и не может найти нужных слов при 

высказывание обратной связи.  

 

Н
аб

л
ю

д
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и
е
 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие сообщения, 

важно положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия на 

развитие коммуникативных навыков, 

важно положительное одобрение, 

совместные задания с друзьями по 

классу, изучение правил активного 

слушания.  

3 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 

 

 

- активно принимает 

участие в работе  

группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей и выражает свою 

точку зрения.  

- понимает смысл 

высказываний других 

людей, но  испытывает 

трудности при выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет участвовать в диалоге. 

- не слушает и не понимает других. 

Н
аб

л
ю

д
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и
е
 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах и 

т.д.  

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и группах), 

важно положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге, привлекать к 

участию в дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия на 

развитие коммуникативных навыков,  

поощрения за минимальный результат, 

совместные задания с одноклассниками  

(в парах и группах).  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

- владеет большим  

словарным запасом  и 

активно им пользуется. 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает свои 

мысли, но с помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не может оформить свои мысли 

-читает, но не понимает прочитанного 

Н
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ю
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художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, составление 

рефератов, докладов, 

участие в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к составлению 

рефератов, докладов,  (по 

алгоритму),  привлечение 

к  участию в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, учить высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, важно 

положительное одобрение, совместные 

задания с одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной культуры 

Понимать точку зрения 

другого.  

 

 

- отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, 

тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает обратную 

связь 

- ситуативно  отстаивает 

свою точку зрения, не 

всегда вежлив и тактичен. 

- слушает, но не всегда 

дает обратную связь 

- пассивен или агрессивен. 

- молчит, игнорирует другого человека 

Н
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ю
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Рекомендации:  

продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 

продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, изучение речевого этикета 

и правил позитивного общения, 

поощрения за результат, совместные 

задания с одноклассниками.  

 

4 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение договариваться,  

находить общее 

решение.  

Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

в ситуации  конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

 

- умеет договариваться,  

находить общее решение, 

- умеет аргументировать 

свое предложение, убеждать 

и уступать. 

-  владеет адекватными 

выходами из конфликта. 

- всегда предоставляет 

помощь. 

- не всегда может договориться. 

- не всегда может сохранить 

доброжелательность.  

- предоставляет помощь только 

близким, знакомым. 

-не может и не хочет 

договариваться. 

-пассивен или агрессивен.  

- не предоставляет помощь.  

Н
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ю
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Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (в парах и 

группах), положительное 

одобрение, выступление на 

школьных конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке (в 

парах и группах), важно 

положительное одобрение, 

выработка активной позиции 

при общении. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

минимальный результат, 

совместные задания с 

одноклассниками (в парах и 

группах), выработка активной 

позиции при общении., 

продолжение коррекционных 

занятий по развитию 

коммуникативных навыков 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

 

- имеет богатый словарный 

запас и активно  им 

пользуется, бегло читает, 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

-читает, но понимает  смысл 

прочитанного с помощью 

наводящих вопросов, 

- высказывает свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не может оформить свои 

мысли 

-читает, но ни понимает 

прочитанного 
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Рекомендации:  поддержка 

и развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по парте), 

положительное одобрение, 

составление рефератов, 

докладов, участие в 

литературных конкурсах. 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке 

(пересказ, рассказ соседу по 

парте), привлекать к 

составлению рефератов, 

докладов,  (по алгоритму),  

привлечение к  участию в 

литературных конкурса 

Рекомендации: консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих мыслей по 

алгоритму, важно положительное 

одобрение, совместные задания с 

одноклассниками. 
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Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

возможности различных 

позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, 

отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

 

 

-различает и понимает 

различные позиции другого, 

дает обратную связь, 

проявляет 

доброжелательность.  

 

-понимает различные позиции 

других людей, но не всегда 

проявляет доброжелательность,   

дает обратную связь, когда 

уверен в своих знаниях. 

 

 

-редко понимает и принимает 

позицию других людей, считая 

свое мнение единственно верным.  

 

Наблюдение  

Методика «Кто 

прав?»  

 

 

Рекомендации:  

продолжение изучения  

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, умение 

презентовать себя, участие  

в диспутах и дебатах 

городского уровня 

 

Рекомендации: 

Продолжение изучения  

правил речевого этикета, 

проведение групповых заданий 

на уроке, умение презентовать 

себя, участие  в диспутах и 

дебатах городского уровня 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов (умение 

контролировать свои эмоции), 

изучение речевого этикета и 

правил позитивного общения, 

поощрения за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  

Список  методик для проведения мониторинга по  формированию коммуникативных УУД 

1. Узор под диктовку. 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» 

4. «Совместная  сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?». 
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1.3.3.  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 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — 

система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

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

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во- 

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

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, 

рассуждения и 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; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 

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. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

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

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени  

общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

Модель предметного мониторинга МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

I ступень начального общего образования 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 
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Р - русский язык                                                            О/м - окружающий мир 

М – математика                                                                   Ч - литературное чтение  

Оценка достижения этих 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, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении ито-

говой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 



70 

 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,  

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

синформацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

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». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-

бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  
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Уровни сформированности целеполагания 

 

Уровни 
Показатели 

сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1 2 3 

1. Отсутствие цели 

Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа: 

отсутствует реакция на новизну 

задачи. Не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать 

или что сделал 

2. Понятие 

практической задачи. 

Понимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

3. Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Понятие 

познавательной задачи 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; 

Чётко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя её (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за её требования), 

может дать отчёт о своих 

действиях после принятого 

решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных 

способов; чётко осознаёт свою 

цель и структуру найденного 

способа решения. 
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6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровни 
Показатели 

сформированности 

Дополнительные диагностические 

признаки 

1 2 3 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников. 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя не осознанно, предугадывает 

правильное направление действия. 

Сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых. 

3. 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознаёт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки 

В процессе решения задачи контроль 

затруднён, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторённых действиях 

ошибок не допускает. 

4. Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

При выполнении действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректировать 

внимания 
решения задач, почти не 

допуская ошибок 
правило контроля с новыми условиями 

5. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватны способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает это и пытается 

внести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняет безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. 
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6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действий 

и условий задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения. 

Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1 2 3 

1. Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать свои 

действия - ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя. 

воспринимает её некритически , даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относятся к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается это сделать; может 

оценить действия других учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности, однако 

при этом учитывает лишь 

факт - знает он её или нет, а 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решённые им задачи, 

пытается оценивать свои возможности в 

решении новых задач. 

Часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не её 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных ему 

способов действия. 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

5. Актуально-

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно обосновывает ещё до 

решения задачи свои силы, исходя из 

чёткого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения. 
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Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

детей 6,5 - 7 лет 

 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 
Типовые задачи 

1 2 3 4 

1. Коммуникация 

как взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

учёт позиции 

собеседника либо 

партнёра по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях. 

- потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- владение 

определёнными 

вербальными 

невербальными 

средствами 

общения; 

- эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества; 

- ориентация на 

партнёра по 

общению; 

- умение слушать 

собеседника 

- понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос; 

- ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение к иной 

точке зрения; 

- понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета, понимание 

относительности 

оценок или подходов 

к выбору; 

- учёт разных мнений 

и умение обосновать 

собственное 

Задание «левая и 

правая стороны» 

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и др.) 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

 - умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать своё 

предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность 

сохранять 

дорожелательное 

отношение друг другу 

в ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Задание 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 
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3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие 

средствомкоммуника

ции 

(передача 

информации другим 

людям), 

способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отображаемого 

содержания 

 

 - рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметногосодержан

ия и условий 

осуществляемых 

действий; 

- способность 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет; 

умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнёра 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант) 

 

Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях 

ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и 

т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные 

роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования 

и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ 

учащихся - составляющих портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных 

данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 

ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с 

неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные 

моменты в обучении и иных аналогичных случаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у 

учителя еще оставалось время наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 

подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и 

умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 

проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей 

велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 
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навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 

т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения  

- русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружающий мир.  

С помощью этих работ 

оценивается  

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

-  техника и навыки чтения 

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошнош текста; 

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С 

ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети 

освобождаются от выполнения данной контрольной работы, получая другое задание - культура 

чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, 

детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых 

заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

-  читательский отклик на прочитанное. 

               В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и 

пунктуация, орфография, культура речи) 

•  целостность системы понятий (4 класс); 

•  фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

•  разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); 

•  разбор предложения по частям речи; 

•  синтаксический разбор предложения; 

-  умение строить свободные высказывания: 

•  словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

•  предложения 

•  связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе и математического 

характера (составление собственных вопросов к 

задаче (2-й класс), собственной задачи (3-й класс, дополнительное задание и 4-й 

класс, основное задание), предполагающий отклик 

•  на этическую ситуацию 
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•  на нравственную и социальную проблему 

•  на экологические проблемы 

•  задание проблемного характера, требующего элементов 

рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

                     В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

                В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

-  

сформированность первичных представлений о природных объектах,                                       

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

•  тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

•  объекты живой и неживой природы; 

•  классификация и распознавание отдельных представителей различных 

                           классов животных и растений; 

                            • распознавание отдельных географических объектов;                                                     

- сформированность первичных предметных способов учебных действий 

• навыков измерения и оценки; 

•  навыков работа с картой; 

•  навыков систематизации; 

-  сформированность первичных методологических представлений 

•  этапы исследования и их описание; 

•  различение фактов и суждений; 

•  постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

- Комплект итоговых контрольных работ сопровождается 

детальными 

рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого заданияи работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 
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- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатових обработки, 

с приведением примеров используемых форм. 

-  читательский отклик на прочитанное. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100-балльная 

Не достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) - 

ниже нормы, неудовлетворительно 
0-49 баллов 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» - 

норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

50-64 баллов 

 

«4» - хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

65-74 баллов                   

или 70-100 н.у. 

Повышенный (программный) 

уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» - близко к отлично. Частично 

успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

75-89 баллов или 

50-70 п.у. 
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«5» - отлично. 

Полностью успешное решение                   

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

90-100 баллов                           

или 

70-100 п.у. 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, 

не изучавшемуся в классе, где 

потребовались 

либо самостоятельно добытые 

новые знания, 

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+» 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная шкала:  

50-69 баллов 

 

«5 и 5» - превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Отдельная шкала:  

70-100 баллов 

 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. 

Портфолио 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и 

др.), 

- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

-  оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, оценивающую 

суммарный результат усилий, который можно определенным образом связать с достижением 

того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, 

выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающих результаты 

усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего 

выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков организации 

своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний.  

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, 

накопленной за четыре года обучения, оценки 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными 

лицами (например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее значимые) 

промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и хранится 

в определенной системе, т.е. входить в портфолио ребенка. Учитель по первому требованию 

предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими 
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полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать 

правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую 

квалификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на 

критериальной основе. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, должны входить: 

- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии;  

-  выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

-  дневники читателя; 

-  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

- систематизированные материалы текущей оценки 

а) отдельные листы наблюдений; 

б) оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных 

видов работ, с. результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

в) выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

- материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов 

дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и 

по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во 

всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа: 

•  «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»);  

•  «хорошо», «отлично». 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. Достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач; 

3)  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Промежуточные итоговые отметки в баллах (оценках) выставляются за каждую четверть 

(2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 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 ре-

зультатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом МБОУ «ЕлизаветинскаяСОШ» на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть  подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной 

регламентом форме: 

•  о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

•  о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Елизаветинская СОШ» проводится на 

основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 

образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Елизаветинская СОШ» осуществляется в 

ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

•  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

•  условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

•  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
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учреждения. 

Результативность МБОУ «Елизаветинская СОШ» определяется на основе отслеживания 

динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, 

параллели и в целом по школе. 

 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания 

Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

Навыки и умения 

Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности 

Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к 

дружеским контактам 

Личностные качества 

Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

Графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение 

уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

Контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 
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•  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

•  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации); 

•  устная оценка 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. 
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Карта развития УУД у учащегося  МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

________________________________________________ 

ФИО уч-ся  Класс 
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I. Личностные результаты 

1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Основы гражданской идентичности 

1. Знает государственную символику, название страны, города, свой  адрес               

2. Уважительно относится к членам своей семьи  и окружающим               

 Формирование картины мира               

1.  Знает профессии своих родителей, может рассказать о содержании их труда               

2.  Уважительно относиться к результатам своего и чужого труда               

Самооценка и самовосприятие 

1.  Умеет оценить себя по критериям, предложенным взрослым               

2.СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ 

Мотивация учебной деятельности 

1. Сформировано положительное отношение к школе, чувство необходимости 

учиться 

              

2. Переживает за успехи и неудачи своей деятельности               

Социальные мотивы принятия 

1. Проявляется потребность в социальном признании, желание соответствовать 

социальным нормам 

              

3. НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКАЯ  ОРИЕНТАЦИЯ 

Ориентация в нравственном содержании поступков 

1. Умеет оценить свои и чужие поступки               

2. Соблюдает основные правила поведения осмысленно               
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Толерантность 

1. Проявляет  уважительное отношение к представителям разных национальностей                

2. Стремится к установлению дружеских отношений с окружающими людьми               

Сформированность эстетических чувств 

1. Умеет воспринимать красоту окружающего мира                

2.  Охотно посещает культурные мероприятия               

Сформированность  установки  на здоровый образ жизни 

1. Сформированы культурно-гигиенические навыки               

2. Понимает, что полезно и что вредно для здоровья               

 ОБЩИЙ   ИТОГ               

II. Метапредметные результаты 

II.I  Регулятивные результаты 

           1. ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 

1. Умеет принять инструкцию и повторить её с первого предъявления               

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

1. Умеет изложить план предстоящей работы               

          3. ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Умеет следовать предъявляемому плану, образцу, правилу, инструкции               

4. КОНТРОЛЬ 

1. Способен к контролю за выполнением учебной задачи               

         5. КОРРЕКЦИЯ 

1. 

 

Умеет увидеть расхождение между эталоном и полученным результатом и 

самостоятельно исправить ошибку 

              

              

         6. ОЦЕНКА 

1. Умеет объективно оценить свою работу               

II.II  Познавательные результаты 

       1. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ 

Обработка информации 

1. Понимает смысл предъявляемого материала               

Знаково-символическое моделирование 

1. Умеет выделить существенные признаки , составить схему               

Умение выбрать эффективные способы решения 

1. Умеет выбрать рациональный способ выполнения поставленной  учебной задачи               
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Смысловое чтение 

1. Понимает смысл прочитанного               

2. Аккуратно пишет тексты               

2. ЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Мыслительные операции 

1.  Умеет сравнивать, обобщать, устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи 

              

3. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Постановка и формулирование проблемы 

1. Умеет принять учебную задачу и следовать ей               

II.III  Коммуникативные результаты 

Владение монологической и диалогической речью 

1. Умеет связно построить предложение или короткий рассказ               

2. Умеет задавать учебные  вопросы               

3. Умеет слушать, не перебивая               

Умение договариваться 

1. Умеет спорить без агрессии               

2. Умеет договариваться и конструктивно участвовать в совместной деятельности               

Умение сотрудничать 

1. Умеет выполнять порученные обязанности                

2. Умеет оказать помощь и поддержку               

ОБЩИЙ ИТОГ               

3 балла – устойчивое проявление (Высокий уровень)                   2 балла – частое проявление (Повышенный уровень) 

1 балл – эпизодическое проявление (Базовый уровень) 

Личностные результаты: 

16-26 баллов – базовый уровень                       27-37 баллов – повышенный уровень                  38-48 баллов – высокий уровень 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 

   

Метапредметные результаты 

20-33 баллов – базовый уровень       34-47 баллов – повышенный уровень                 48-60 баллов – высокий уровень  

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 

   

Классный руководитель__________________ 

«     »___________________20    года                                          ______________________ /___________________________/ 
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Циклограмма мероприятий 

 

№ УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичн

ость 

проведения 

Сроки проведения 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка 

 

Тест на определение самооценки 

«Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

3 Смыслообразование Мотивация  Анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной мотивации 

Приложение 

 Опросник мотивации 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

  Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Методика «Незаконченные 

предложения» 

анкетирование 1 раз в год  Март- апрель 

5 Регулятивные УУД  контроль  Рисование по точкам 

 Корректурная проба 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

6 Познавательные УУД Логические УУД  Сравни картинки 

 Выделение существенных 

признаков 

 Логические закономерности 

 Исследование словесно-

логического мышления 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

7 Коммуниникативные 

УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая сторона» 

 «Узор под диктовку» 

 «Совместная сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

тестирование 

беседа 

тестирование 

тестирование 

тестирование 

беседа 

1 раз в год  февраль- апрель 



 
 

 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.   Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  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.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Гармония»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;  

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры программы формирования универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК «Школа России»  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 



 
 

 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

   Выпускник начальной школы - это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.2.  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 выделяется три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 



 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации 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 художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 



 
 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  
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УУД 

Познавательные  Коммуникативные  Регулятивные  Личностные 

Осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; 

использование 

знаково - символических 

средств, в том числе моделей 

и схем для решения задач; 

осознанное и произвольное; 

построение речевого 

высказывания в устной и  

письменной форме; 

поиск разнообразных  

способов решения задач;   

структурирование знания. 

 

 

 

 

П1 

 

 

 

 

П2 

 

 

 

 

 

 

 

П3 

 

 

 

 

П4 

 

 

 

 

 

Понимание возможности 

различных позиций других 

людей, отличных от собственной, 

и ориентировка на позицию 

партнёра в общении  и 

взаимодействии; 

учёт разных мнений и 

стремление к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулирование собственного 

мнения (позиции); 

умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

построение понятных для 

партнёра I высказываний, 

учитывающих, что он знает и 

видит, а что нет;  

умение задавать вопросы; 

контроль действий партнёра; 

использование речи для 

регуляции своего действия; 

адекватное использование 

речевых средств для решения 

различных  коммуникативных 

задач; 

построение монологического 

высказывания; 

владение диалогической формой 

речи. 

К1 

 

 

К2 

 

 

К3 

К4 

 

 

К5 

 

К6 

 

 

 

 

К7 

 

 

 

К8 

К9 

К10 

 

К11 

 

 

К12 

 

К13 

Принятие и сохранение учебной 

задачи; 

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её  

реализации и, в том числе во 

внутреннем плане; 

учёт правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществление итогового и 

пошагового контроля по результату; 

адекватное восприятие оценки 

учителя; 

различение способа и результата 

действия; 

оценка правильности выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

внесение необходимых корректив в 

действие после его завершения на 

основе его 

оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

выполнение учебных действий в 

материализованной, громкоречевой 

и умственной форме 
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Р2 
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Р4 
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Осуществление гражданской 

идентификации, личности 

(осознание своей этнической 

принадлежности и 

культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как 

гражданина 

России); 

формирование картины мира 

культуры как порождения 

трудовой предметно-

преобразую 

щей деятельности человека 

(ознакомление с миром 

профессий, их социальной 

значимо- 

стью и содержанием); 

развитие «Я-концепции» и 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия) 

 

Л1 

Л2 

Л3 

 

 

 

 

Л4 

 

 

 

Л5 

 

 

Л6 

 

Л7 

 

 



 
 

 

КОДИФИКАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Осуществление смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов; 

выделение существенной информации 

из текстов разных видов,  

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков;  

осуществление синтеза как 

составления целого из частей;  

сравнение, сериация и классификация 

по заданным критериям; установление 

причинно-следственных связей 

построение рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

доказamельство; 

выдвижение гипотез и их обоснование 

П6 

П7 

 

П8 

 

П9 

П10 

П11 

П12 

 

П14 

 

 

П15 

П16 

П17 

    

С
м

ы
с
л

о
о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е 

Формирование ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на 

основе: развития 

познавательных интересов, 

учебных мотивов;  

формирования мотивов 

достижения и социального 

признания; формирования 

границ собственного 

знания и «незнания» 

 

Л8 

 

Л9 

Л1

0 

Л1

1 

П
о
ст

а
н

о
вк

а
 и

 р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л

ем
 

Формулирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

 

П18 

 

 

П19 

    

М
о
р
а
л

ь
н

о
-э

т
и

ч
ес

к
а

я
 о

р
и

ен
т

а
ц

и
я

 

Освоение основных 

моральных  норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

естественность); 

выполнение, моральных 

норм;  

решение моральных 

проблем на основе 

децентрации, 

оценка, своих поступков в 

соответствии с нормами 

нравственности 

 

Л1

2 

 

 

 

Л1

3 

 

Л1

4 

 

Л1

5 



 
 

 

2.1.3.  Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения  по УМК  «Школа России»  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. 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.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



 
 

 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

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 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

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 



 
 

 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

предполагать, какая  

дополнительная 

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, 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. 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном (русском) языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 



 
 

 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык, 

Родной 

(русский язык) 

Литературное 

чтение, 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 



 
 

 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

2.1.5. 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  

    УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  



 
 

 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

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 (полного) 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. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 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 готовность. 

 Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

 Психологическая готовностьвключает 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 ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Программы учебных предметов и курсов 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования является основой разработки рабочих программ учебных 

предметов. 

Рабочие программы учебных предметов содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета;  

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета;  

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

 тексты контрольных работ.  

2.2.1.Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение 

учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программах отдельных учебных предметов содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия для развития 

рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 



 
 

 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

2.2.2.  Программы  учебных предметов  

 2.2.2.1.  Русский язык 

Планируемые результаты освоения предмета: 

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. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



 
 

 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по  вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

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 текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 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. 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. 

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 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 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 нализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

• 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. 

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 

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. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированы ми гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак  переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 



 
 

 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3_му склонению. 

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. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения 1, 2, 3го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам.  

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. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• 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; 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 



 
 

 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

_ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2_го лица единственного числа 

(пишешь, 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 восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 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 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 данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

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. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения -повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Название раздела 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Добукварный период 19 - - - 

2 Букварный период 63 - - - 

3 Наша речь 2 2 2 1 

4 Текст, предложение, диалог 3 4 10 12 

5 Слова, слова, слова… 4 10 15 2 

6 Слово и слог. Ударение 6 14 12 - 

7 Звуки и буквы 35 51 - - 

8 Части речи - 55 64 72 

9 Части слова - - 25 6 



 
 

 

10 Повторение - - 8 9 

Итого 132 136 136 102 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения предмета: 

Личностные: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 



 
 

 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

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

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

Содержание предмета: 

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 объёму 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 её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

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, имён 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 и научно-популярными 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 приёмами 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 объёма 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 учётом 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 учётом особенностей 

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 учётом 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. 



 
 

 

Тематическое планирование предмета: 

 

Содержан

ие курса 
Тематическое планирование 

Количество часов 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Вводные уроки 1 1 1 1 

 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
    

Жили-были буквы 7 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Мар-

шака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая 

работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём 

город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

    

Сказки, загадки, небылицы 7 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка планируемых достижений. 

    

Апрель, апрель. Звенит капель! 5 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле-

щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной выразительности: сравнение. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: 

«Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

    

И в шутку и всерьез 6 - - - 



 
 

 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей 

И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. 

Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в 

текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений. 

    

Я и мои друзья 5 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: 

«Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка 

достижений. 

    

О братьях наших меньших 5 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений 

    

Самое великое чудо на свете 4 4 4 - 

 

Старинные и современные книги. Р. Сеф. «Читателю». «Стихи о школе, 

о   школьных друзьях». Пересказ содержания научно-познавательных 

текстов. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, 

текст - объекты для полyчения необходимой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

    

Устное народное творчество - 15 14 - 

 

Произведения устного народного творчества. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Осознанное 

чтение доступных по объему и жанру произведений. Восприятие на 

слух и понимание художественных произведений разных жанров. 

Различение малых фольклорных форм. Различение жанров 

произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Герои 

произведения. Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок и др.), 

оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

Иллюстрации в книге и их роль в понимании произведения. 

    



 
 

 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сесцrица Аленушка и братец Иванушка», 

«Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности 

волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова, И. 

Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Люблю природу русскую. Осень - 8 - - 

 

Осознанное чтение произведения. Пересказ текста. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного  произведения. Декламация (чтение 

наизусть) стихотворных произведений. Создание небольших 

письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению. Произведения о природе. Связь 

произведений литературы с другими видами искусств. 

    

Русские писатели - 14 24 - 

 

Произведения выдающегося представителя русской литературы А. С. 

Пушкина. Олицетворение в стихах А. С. Пушкина о зиме. Народная 

мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Победа 

добра над злом в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 

Произведения о взаимоотношениях  людей.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни А. С. Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной выразительности (эпитет, 

сравнение). Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста как 

средство создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. 

События сказочного текста. Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И.Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни 

И.А.Kpыловa. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценировка 

басни. М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности 

прозаического лирического текста. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение 

текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений 

    



 
 

 

О братьях наших меньших - 12 - - 

 

Произведения о природе. Точность и объективность создания картины 

природы в рассказе «Музыкант». В. Бианки «Сова». Знакомство с 

названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые 

стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 

Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. 

Характер героев. Рифма. Научно-попyлярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М.Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 

    

Из детских журналов - 9 8 - 

 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Построение небольшого монологического высказывания 

о произведении (героях, событиях). Знакомство с произведениями о 

приключениях. Работа над пониманием содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. Ю.Ермолаев «Проговорился». 

«Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер 

«Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Выразительное чтение. Оценка достижений. 

    

Люблю природу русскую. Зима - 9 - - 

 

Произведения Ф. Тютчева о природе, зимнем времени года. Работа с 

иллюстрациями, музыкальными произведениями и содержанием 

стихотворения в комплексе; выявление связи произведений литературы 

с другими видами искусств. Создание устного сочинения 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Поэтическое изображение зимы.  

    

Писатели детям - 17 - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство 

создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям. С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. 

В.Михалков «Мой ceкpeт», «Сила воли». «Мой щенок». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на 

части. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное 

чтение стихотворения. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для 

детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. 

Составление планa текста. Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе 

картинного плана. 

    

Я и мои друзья - 10 - - 



 
 

 

 

Произведения о взаимоотношениях детей. Выражение личного 

отношения к прочитанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. Герои произведения. 

    

Люблю природу русскую. Весна - 9 - - 

 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворений. 

Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство 

создание весенней картины природы, Звукопись. 

    

И в шутку и всерьез - 14 - - 

 

Герои произведения. Построение небольшого монологического 

высказывания о произведении (героях, событиях). Пересказ текста. 

Произведения о детях. Содержание литературного произведения, тема, 

главная мысль. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Ос- 

тера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. Восстановление 

последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. 

Пересказ текста на основе вопросов. Оценка планируемых достижений. 

    

Литература зарубежных стран - 12 8 15 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

«Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических 

представлений людей 

в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ. Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. 

Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом 

сказочнике. оценка достижений. 

ДЖ. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования. Герои приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое 

Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

 

    

Поэтическая тетрадь - - 31 20 



 
 

 

 

 

Русские поэты XIX - XX веков. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 

«Листья». Звукопись, её художественно -выразительное значение. 

Олицетворение - средство художественной выразительности. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка...». «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Картины природы. Эпитеты - слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь 

моя...». «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины 

природы. Олицетворение как приём создание картины природы. 

Подготовка сценария утренника «Первый снег». И.З.Суриков 

«Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы 

в лирическом стихотворении. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. 

Картины природы. Средства художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. 

К. Щ. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. Оценка достижений. 

Саша Черный. Стихи о животных. Средства художественной 

выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. С.А.Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черемухи. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 

С.В.Михалков «Елки». Выразительное чтение. Е.А.Благинина 

«Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид...». «Как неожиданно и ярко...» 

Отбор средств художественной выразительности для создания картины 

природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. А.А.Фет «Весенний дождь». 

«Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е.А.Баратынский. «Весна, весна, как воздух чист!». Передача 

настроения и чувства в стихотворении. А.Н.Плещеев «Дети и птичка». 

Ритм стихотворения. И.С Никитин «В синем небе плывут над 

полями...». Изменение картин природы в стихотворении. Н.А.Некрасов 

«Школьник». «В зимние cyмepки...» Выразительное чтение. И.А.Бунин 

«Листопад». Картина осени в cтихax. И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка 

достижений. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства.  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом 

произведении Б. Пастернака. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С. Д. Клычков. 

    



 
 

 

Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы 

народного творчества в авторском произведении. 

Литературные сказки - - 8 16 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки. В. М.Гаршин «Лягушка-

пyтешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение 

героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. Оценка достижений. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного 

литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный 

пересказ. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 

литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании 

художественного произведения. Герои литературного текста. Главная 

мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного 

произведения. Авторское 

отношение к героям произведения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на 

части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

    

Были – небылицы - - 10 - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький «Слyчай с Евсейкой». Приём сравнения - основной приём 

описания подводного царства. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика 

героев. А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. 

Составление различных вариантов плана. Пересказ. Оценка 

достижений. 

    

Люби живое - - 16 - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. 

Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так 

называется? Определение жанра произведения. Листопадничек – 

главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. В. И. Белов «Малька провинилась». 

«Еще про мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. 

В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия 

глав. Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». 

    



 
 

 

Герои произведения. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Нравственный смыл рассказа. Оценка достижений. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок - - 12 - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. А.П.Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама».Герои 

рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М.М.Зощенко 

«Золотые словa». «Великие путешественники». Смысл названия 

рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка событий. Н. Н. Носов «Федина 

задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. 

Носова. Оценка достижений. 

    

Летописи, былины, жития - - - 11 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События 

летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи 

и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись - источник исторических фактов, Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный 

характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой. Сравнение поэтическою и прозаического текстов. Герой 

былины - защитник государства Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский - святой земли русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского. .Щетство Варфоло- 

мея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и ре- 

продукций известных картин 

    

Чудесный мир классики - - - 22 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. Мотивы народной сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван - настоящий 

герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! очей очарованье...». Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений 

словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях» - мотивы народной сказки в 

литературной. Герои эстонской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

Пересказ основных эпизодов сказки. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-

Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к 

ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного 

    



 
 

 

героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». 

Особенности басни. Главная мысль. А. П. Чехов «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего времени. 

Характер героев художественного текста. Оценка достижений. 

Делу время – потехе сейчас 

 
- - - 9 

 

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

произведения. Инсценирование произведения. В.Ю.Драгунский 

«Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 

текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица 

героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В.В.Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. Оценка достижений. 

    

Страна детства - - - 8 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. 

Герой произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. М. 

Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

    

Природа и мы - - - 12 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение человека к природе. А.И.Куприн 

«Барбос и Жулькa». Герои произведения о животных. Поступок как 

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

Анализ заголовка, герои произведения. Характеристика героя на основе 

поступка. Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика 

героев на основе их поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

    

Родина - - - 8 

 Знакомство с названием раздела. Подбирать книги по теме. 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Ритм 

стихотворения. С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...». Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический 

вечер. 

    

Страна Фантазия 

 
- - - 7 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раздела. 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. 

    

 

 2.2.2.3.  Родной (русский) язык 

Результаты освоения предмета 



 
 

 

 

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. 

Метапредметные результаты: 

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)     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 (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)     использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 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; 

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; 

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. 

Предметные результаты: 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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. 

Содержание учебного предмета 

Фонетика и орфоэпия. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 

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. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 



 
 

 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Значение и употребление в речи, морфологический 

разбор.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания, определенных содержанием курса «Русский язык». 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. 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 (описание, повествование, рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Тематическое планирование предмета 

1 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1 Речь устная и 

письменная. Слово и 

предложение. Слог. 

Ударение. 

Речевой этикет в ситуациях общения в школе: приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой.  

Значение слова. Различение слова и предложения. Выделение слов 

из предложения. Определение ударного слога в слове. Подбор слов с 

ударением на первом, втором, третьем слоге. Классификация слов по 

количеству слогов в слове и месту ударения.  

Составление рассказов по сюжетным картинкам, по материалам 

1 



 
 

 

собственных наблюдений. Построение высказываний о семье и 

взаимоотношениях в семье. 

2 Гласные звуки и буквы 

русского алфавита. 

Особенности произнесения гласных звуков. Выделение изученных 

гласных звуков в процессе слого-звукового анализа слов. Письмо 

слогов и слов с изученными буквами. 

1 

3 Согласные звуки и 

буквы в русском языке.  

Особенности произнесения согласных звуков. Выделение изученных 

согласных звуков в процессе слого-звукового анализа слов, 

характеристика согласных звуков. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. Границы предложения. Обозначение 

интонации в письменной речи знаками «!», «?», «.» Списывание 

предложений с печатного и письменного текста.  

2 

4 Звонкие и глухие 

согласные звуки и их 

обозначение буквами. 

Сопоставление изученных парных звонких и глухих согласных 

звуков. Чтение и письмо слов и слогов с парными по звонкости и 

глухости согласными. Наблюдение над произношением парных 

согласных на конце слов их обозначением буквами на письме. 

Дополнение предложений словами, создание письменных текстов. 

Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы.  

1 

5 Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Сочетания жи-ши, ча-

чу. 

 

Письмо слогов-слияний, слов с буквами а/я.  

Письмо слогов и слов с сочетаниями ча/чу. 

Слого-звуковой анализ и письмо слогов, слов с буквой ь в конце и 

середине слова. 

Письмо слогов, слов с сочетаниями ши/жи. 

Единственное и множественное число имен существительных (один 

– много): наблюдение за изменением формы числа.  

Запись и интонирование вопросительного предложения, письмо под 

диктовку с предварительным разбором. 

2 

6 Звуки-

смыслоразличители. 

Чтение и запись слогов, слов с изученными буквами. Наблюдение 

над словами, которые отличаются одной буквой (мал – мял, нос – 

нёс, лук – люк и др.). Правописание имён собственных (имена 

людей). Запись предложений с местоимениями: я – они. 

Интонирование и запись восклицательного предложения. 

1 

7 Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. 

Сопоставление написания и списывание пар слов типа сел – съел, 

семь – съем и др. 

Составление предложений, самостоятельная запись текста из 3-5 

предложений. 

Письмо под диктовку изученных букв, слогов, слов. 

1 

8 Русский язык – родной 

язык русского народа.  

Построение высказываний о значении языка и речи в жизни 

человека, первоначальные представления о великом достоянии 

русского народа – русском языке и его роли в мире. 

Опыт общения в различных ситуациях, в том числе при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком.  

Запись предложений со словами язык, русский язык. 

Обороты речи для участия в диалоге (просьба, благодарность и др.)  

Конструирование вопросов в зависимости от цели (уточнение 

информации, запрос на новую информацию и др.) 

Наблюдение над оформлением диалога на письме (постановкой 

тире). Чтение по ролям. 

1 

9 Слово и его значение. 

Роль ударения в слове. 

 Группы слов (названия предметов, признаков предметов, действий).  

Однозначные и многозначные слова.  

1 



 
 

 

Близкие и противоположные по смыслу слова. 

Зависимость значения слова от ударения. 

Словари учебника. 

Первоначальные представления о происхождении слов. 

10 Русский алфавит. 

Ударные и безударные 

гласные звуки.  

Значение алфавита.  

Этимология слов алфавит и азбука. 

Знакомство с некоторыми сведениями по истории русской 

письменности.  

Классификация букв по сходству в их названии, по характеристике 

звука, который они называют. 

Расположение слов в алфавитном порядке. 

Определение с помощью памятки (алгоритма) ударного и 

безударного гласного звука в слове. Письмо двусложных слов с 

безударными гласными с объяснением их правописания. 

1 

11 Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме гласными 

буквами и ь. 

Согласные парные и непарные по мягкости и твёрдости. Различение 

в слове и вне слова мягкие и твердые, парные и непарные согласные 

звуки.  

Письмо слов с объяснением того, как обозначена на письме мягкость 

согласного звука.  

Соотнесение количества звуков и букв в словах с ь, объяснение 

причин расхождения. Обозначение мягкости согласного звука в 

процессе письма мягким знаком в конце слова и в середине слова 

перед согласным. 

1 

12 Звонкие и глухие 

согласные на конце 

слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова и его обозначение буквой на письме.  

Письмо двусложных слов с парными по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, объяснение их правописания. 

2 

13 Заглавная буква в 

словах. 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и др. 

Имена в малых жанрах русского фольклора. 

Работа с источниками информации с целью поиска сведений об 

именах собственных. 

Правописание имен собственных (взрослых и сверстников из 

окружения детей). 

Нормы вежливого обращения, использование имени и отчества. 

1 

 

2 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1 Родная речь. Текст. Значение русского языка и речи в жизни людей и общении. Речь 

диалогическая и монологическая. Этимология слов диалог и монолог. 

Соблюдение правил речевого этикета (коммуникативные ситуации), 

оценка своей речи с точки зрения проявления вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Целостность, связность, законченность текста. Тема и главная мысль 

текста, выделение частей текста (вступление, основная часть, 

заключение),  выбор части текста в соответствии с коммуникативной 

задачей. Создание устного и письменного текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

1 



 
 

 

2 Предложение. Главные 

члены и связь слов в 

предложении. 

Предложение как единица речи. Соблюдение в устной речи 

логического (смыслового) ударения и интонации конца 

предложения, оформление границ предложения на письме.  

Обоснование правильности выделения подлежащего и сказуемого, 

установление смысловой связи слов в предложении при помощи 

вопросов. 

Составление предложений из групп слов, не связанных по смыслу, 

дополнение нераспространенных предложений словами.  

Составление рассказа по репродукции пейзажной картины русского 

художника. 

1 

3 Слово и его значение. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Слово как общее название однородных предметов. Прямое и 

переносное значения слов. Объяснение значения слова и 

определение знания слова по толковому словарю. 

Распознавание среди слов и подбор к словам синонимов, антонимов. 

Этимология слов синоним и антоним. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. Анализ речевых 

высказываний с использованием в них языковых средств. 

1 

4 Русское ударение. Словесное и логическое ударение. Словообразующая функция 

ударения. Наблюдение за разноместностью и подвижностью 

русского ударения.  

Работа с орфоэпическим словарём. Соблюдение орфоэпических 

норм современного русского языка в практике речевого общения.  

1 

5 Русский алфавит, или 

Азбука. Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы. 

Знакомство с некоторыми сведениями по истории русской 

письменности.  

Различие звуков и букв. Сопоставление звукового и буквенного 

обозначения слова. Определение положения заданной буквы в 

алфавите, соседних букв по отношению к заданной. Сведения из 

истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 

прописных и строчных буквах, о букве э и др. Использование знания 

алфавита при работе со словарями. 

Правильное произношение гласных звуков. Смыслоразличительная и 

слогообразующая роль гласных звуков. Характеристика гласного 

звука. Функции букв е, ё, ю, я в слове, соотнесение количества 

звуков и букв в словах клюв, юла и др. 

1 

6 Слова с безударным 

гласным звуком в корне. 

Применение способов проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный: изменение формы слова, подбор 

однокоренного слова. Планирование учебных действий при решении 

орфографической задачи: обозначение буквой безударного гласного 

звука в корне слова, - выбор способа ее решения, выполнение 

действий в соответствии с правилом (алгоритмом проверки). 

Различие проверяемых и непроверяемых орфограмм.  

Этимология слов: орфограмма, малина, земляника. 

Работа с орфографическим словарем. 

Образные выражения (фразеологизмы): язык заплетается и др. 

Значение и употребление в речи. 

1 

7 Согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения на письме. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Различие способов обозначения согласного звука [й'] буквами. 

Знакомство со сведениями о звуке-невидимке [й']. 

Твердые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, 

1 



 
 

 

ю, я, ь 

8 Произношение 

сочетаний звуков с 

шипящими и их 

обозначение на письме. 

 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч: наблюдение над произношением 

и написанием. Применение правила написания буквосочетаний чк, 

чн, чт, щн, нч.  

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, применение правила их 

написания. 

Соблюдение в речи правильного орфоэпического произношения 

(чтобы, скучно и др.). 

Соблюдение орфоэпических норм при произношении слова щавель. 

1 

9 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным. 

Определение на слух парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне перед согласным. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова, подбор однокоренного 

слова).  

Постановка орфографической задачи при написании слов, 

определение способа ее решения, выполнение действий в 

соответствии с правилом (алгоритмом проверки). 

1 

10 Разделительный мягкий 

знак (ь) 

Различие слов с мягким знаком – показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 

знаком. Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком. Соотнесение количества звуков и букв в словах: 

семья, вьюга и др. 

Составление устного рассказа по серии картинок. 

1 

11 Имя существительное 

как часть речи. 

Лексическое значение имен существительных. Классификация имен 

существительных на одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные, группировка в тематические группы.  

Поиск информации (с помощью взрослых) о происхождении своей 

фамилии, названия города и др., составление и запись предложений. 

Устный рассказ по репродукции картины с изображением богатырей, 

защитников земли Русской.  

1 

12 Число имен 

существительных. 

Определение числа имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам, имена существительные, 

употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). Нормы 

произношения имен существительных в форме единственного и 

множественного числа (туфли-туфля, и др.). Работа с орфоэпическим 

и толковым словарями. 

1 

13 Глагол как часть речи Обобщенное лексическое значение глагола. Глаголы в прямом и 

переносном значении. Орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов (одеть и надеть и др.). Работа с 

орфоэпическим и толковым словарями. 

Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

1 

14 Имя прилагательное как 

часть речи 

Распознавание имени прилагательного среди других частей речи по 

обобщенному лексическому значению и вопросу. Знакомство с 

историей появления названия имя прилагательное.  

Синтаксическая функция имени прилагательного. Знакомство с 

высказываниями русских писателей о русском языке.  

Сравнение как одно из выразительных средств русского языка, 

подбор имен прилагательных для сравнения, характеристики 

качеств, присущих людям, животным. 

Наблюдение над ролью прилагательных в тексте-описании. 

1 



 
 

 

15 Местоимение как часть 

речи. 

Значение и употребление в речи местоимений.  Редактирование 

текста с повторяющимися именами существительными.  

Восстановление деформированного текста, подбор к нему заголовка, 

запись составленного текста. 

Составление текста-диалога по рисункам, употребление 

местоимений в диалогической речи. 

1 

16 Предлоги. Наблюдение за ролью предлогов в речи, узнавание предлогов в 

устной и письменной речи.  

Правильное употребление предлогов в речи (прийти из школы и др.). 

Раздельное написание предлогов со словами. 

1 

17 Интеллектуальная игра 

«Знатоки русского 

языка» 

Работа со словарями: толковым, орфографическим, антонимов, 

синонимов и др. Составление заданий, для выполнение которых 

потребуются словари. Участие в игре, выполнение заданий. 

1 

 

3 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1 Наш язык и наша речь. 

Текст. 

Различия языка и речи. Речь как отражение культуры человека.  

Высказывания о русском языке. Сферы употребления русского языка 

в России.  

Средства русской речи в поэзии А.С.Пушкина (на материале 

учебников по русскому языку и литературному чтению). 

Типы текста (повторение). Выделение предложений в 

непунктированном тексте. Выделение в письменном тексте диалога. 

1 

2 Простое и сложное 

предложения. 

Определение типа предложения по цели высказывания. 

Использование алгоритма разбора предложения по членам.  

Различие простого и сложного предложения, объяснение постановки 

знака препинания (запятой) внутри сложного предложения. 

Составление сложного предложения из двух простых. Составление 

предложения по заданной схеме. 

Составление текста по репродукции пейзажной картины русского 

художника. 

1 

3 Фразеологизмы и их 

использование в речи. 

Отличие фразеологизмов от неустойчивого сочетания слов. Работа с 

фразеологическим словарем, уточнение значения фразеологизмов.  

Выбор слов, словосочетаний в соответствии с целью и адресатом 

высказывания, участие в диалоге. Устранение однообразного 

употребления слов в заданном или собственном тексте. Составление 

текста по репродукции картины русского художника с изображением 

натюрморта. 

1 

4 Имя числительное в 

русском языке 

Распознавание имен числительных в речи и объяснение их значения. 

Интересные факты из истории числительных в русском языке. 

Этимология слов: пять, цифра, сорок, сентябрь и др.  

Русские народные пословицы с именами числительными. 

1 

5 Состав слова Различение однокоренных слов с омонимичными корнями, с 

формами одного и того же слова.  

Наблюдение над чередованием звуков в корнях. Корни с сложных 

словах.  

Работа со словообразовательными статьями в словаре. Наблюдение 

над группами однокоренных слов и способами их образования. 

Поиск информации для выполнения проекта по теме «Семья слов». 

1 



 
 

 

6 Слова старославянского 

происхождения 

Старославянизмы в русском языке.  

Использование освоенных алгоритмов действий для решения 

орфографических задач.  

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них 

однокоренных слов. 

Подробное изложение текста по данному плану, с предварительным 

языковым анализом, самостоятельный подбор заголовка. 

1 

7 Правописание 

орфограмм в значимых 

частях слова. 

Группировка слов по типу орфограмм (на примере изученных), по 

месту орфограммы в слове.  

Работа с орфографическим словарем. 

Составление словариков с определенной орфограммой. 

1 

8 Развитие речи. 

Изложение текста по 

плану, создание 

собственного текста 

(объявление). 

Восстановление содержания деформированного текста, 

самостоятельное составление плана, письменный пересказ текста.  

Составление текста объявления. 

1 

9 Устаревшие слова 

(имена 

существительные) в 

русском языке.  

Определение лексического значения имен существительных, 

грамматических признаков.  

Работа с источниками информации: поиск устаревших слов в тексте. 

Работа с толковым словарем, объяснение значений слов. 

Наблюдение над толкованием значения некоторых имен. 

Составление рассказа о своем имени (с помощью взрослых). 

1 

10 Род имен 

существительных.  

Классификация имен существительных по роду. Имена 

существительные общего рода. Согласование существительных 

общего рода и имен прилагательных (мальчик большой умница и др.) 

Знакомство с нормами согласования типа: серая мышь, лесная глушь.    

Составление рассказа по серии картин. 

1 

11 Падеж имен 

существительных. 

Знакомство с некоторыми сведениями из истории падежей русского 

языка. Определение падежа имени существительного. 

Сопоставление и различение сходных падежных форм 

(именительный и винительный, родительный и винительный падеж 

одушевленных существительных мужского рода и др.). 

Составление рассказа по репродукции картины русского художника-

иллюстратора. 

1 

12 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Работа с памяткой «Порядок разбора имени существительного». 

Распознавание с помощью памятки грамматических признаков 

имени существительного. 

Применение знаний и способов действий для решения учебно-

практических задач.  

Составление сообщений об изученных падежах. 

1 

13 Формы имен 

прилагательных. 

Наблюдение зависимости рода, числа имени прилагательного от 

существительного. 

Нормы употребления в речи имен прилагательных в 

словосочетаниях типа: серая мышь, пенистый шампунь, белый 

лебедь и др. 

Происхождение названий цветов: голубой, лазоревый, бирюзовый и 

др. 

Подбор имен прилагательных для сравнения признаков предметов. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдением с 

предварительным обсуждением структуры текста. 

1 



 
 

 

14 Имена прилагательные в 

русском фольклоре 

Наблюдение над употреблением прилагательных в произведениях 

разных жанров русского фольклора: сказках, загадках, пословицах, 

песнях. 

Участие в презентации проектов. 

Составление собственных загадок с именами прилагательными.  

Конкурс загадок. 

1 

15 Формы глагола. Неопределенная форма глагола. Образование однокоренных 

глаголов в неопределенной форме. Изменение глаголов по числам.  

Фразеологизмы, в состав которых входят глаголы: значение, 

употребление в речи. 

Восстановление деформированного текста, определение 

возможности составить предложение из заданных слов (без глагола), 

дополнение предложений своими словами, подбор заголовка к 

тексту. 

Изменение глаголов по временам. Образование от неопределенной 

формы временных форм глагола. Трансформация теста путем 

изменения времени глаголов (употребив в прошедшем времени). 

Нормы произношения глаголов в прошедшем времени с частицей не 

(не был и др.) 

1 

16 Морфологический 

разбор глагола 

Работа с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Распознавание с помощью памятки грамматических признаков 

глагола.  Применение знаний и способов действий для решения 

учебно-практических задач.  

1 

17 Конференция «Части 

речи в русском языке» 

Выбор темы сообщения, составление плана, подбор материала для 

доклада, подготовка презентации, оформление итогов мероприятия.  

1 

 

 

4 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1 Русский язык – язык 

общения. Текст.  

Диалогическая и монологическая речь. Нормы речевого этикета, 

значение слов приветствий, извинений, просьб, прощаний в русской 

речи, использование их в  общении.  

Русские народные пословицы о речи и языке. Составление текста по 

выбранной пословице. 

Комплексная работа со структурой текста: озаглавливание, 

корректировка последовательности частей (абзацев), предложений. 

Этимология слова каникулы. 

Создание собственных текстов по предложенным темам с 

использованием разных типов речи. 

1 

2 Однородные члены 

предложения. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но). 

Объяснение постановки запятых в предложениях с однородными 

членами, оценка текста с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Поиск информации о деятельности людей, занятых в сельском 

хозяйстве, расширение активного словаря обучающихся по данной 

теме, составление рассказа о профессиях и людях труда, работающих 

на селе (профессии родителей, родственников и др.). 

1 



 
 

 

Составление рассказа по репродукции пейзажной картины русского 

художника по данному плану. 

3 Лексическое значение 

слова. 

Анализ высказываний о русском языке. Определение значения слова 

по тексту и уточнение с помощью толкового словаря. 

Распознавание многозначных слов, слов в прямом и переносном 

значениях, синонимов, антонимов, фразеологизмов, устаревших 

слов. Наблюдение за использованием их в тексте. Работа со 

словарями. 

Составление предложений, в которых слово употреблено в прямом 

или переносном значении. 

Составление собственных толковых словариков: внесение слов, 

значение которых ранее было неизвестно.  

Этимология слов с частью библио. 

Работа со словарем иностранных слов. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами 

русского языка, употреблением фразеологизмов в речи. Составление 

текста по рисунку с использованием фразеологизма. 

1 

4 Значимые части слова. 

Правописание гласных 

и согласных в значимых 

частях слова.  

Выделение частей слова, объяснение значения некоторых суффиксов, 

приставок и значения слова. Моделирование слов с определенным 

составом. Группировка слов по составу, корректировка ошибочного 

объединения слов в группу, подбор слов к заданной схеме. 

Установление зависимости способа проверки от места орфограммы в 

слове, объяснение с помощью алгоритма правильности написания 

слова. Применение разных способов проверки изученных 

орфограмм. 

Знакомство с отдельными фактами из истории русского языка: 

происхождение и значение постфикса –ся (-сь). 

Правописание суффиксов –ик, -ек.  

Составление и запись текста объявления, поздравления. 

1 

5 Части речи. Типы 

склонения имен 

существительных. 

Классификация слов по частям речи на основе изученных признаков. 

Анализ изученных признаков и соотнесение их с той частью речи, 

которой они присущи. Составление сообщений о частях речи с 

использованием таблиц, схем и др. Написание отзыва по 

репродукции картины русского художника-иллюстратора.  

Начальная и косвенная форма имен существительных. Падежные и 

смысловые вопросы, определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное.  

Нормы употребление в речи неизменяемых имен существительных.  

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3 типу 

склонения, группировка имен существительных по типу склонения. 

Написание сочинения-отзыва по репродукции картины русского 

художника с портретным изображением (В.А.Тропинин 

«Кружевница» и др.) 

2 

6 Правописание 

падежных окончаний 

имен существительных. 

Установление наличия в именах существительных безударного 

окончания и определение способа его проверки. Объяснение с 

помощью алгоритма правильности написания орфограммы, 

корректировка ошибочного написания слов. 

Правописание имен существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящие и ц (врачом – задачей). 

Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

1 



 
 

 

составленному плану. 

7 Проект «Говорите 

правильно!» 

Употребление в речи имен существительных во множественном 

числе в именительном (директора, шофёры) и родительном (яблок, 

апельсинов) падежах. Исследование речи взрослых, сверстников 

относительно употребления форм имен существительных 

множественного числа (именительный и родительный падежи). 

Участие в презентации результатов проектной деятельности. 

1 

8 Проект «Имена 

прилагательные в 

произведениях 

А.С.Пушкина («Сказка 

о рыбаке и рыбке»)». 

Поиск в сказке имен прилагательных и определение их роли в 

передаче авторского отношения к героям произведения и пониманию 

главной мысли. Осуществление лексического анализа слов – имен 

прилагательных. Участие в презентации результатов проектной 

деятельности. 

1 

9 Склонение имен 

прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода в 

единственном числе. 

Определение и обоснование написания безударного падежного 

окончания имен прилагательных мужского, среднего и женского 

рода в единственном числе, проверка правильности написанного. 

Анализ и письменное изложение описательной части текста-образца 

(о национальном достоянии России, древнерусских архитектурных 

памятниках). 

Поиск информации о достопримечательностях родного города 

(поселка), обобщение ее и составление сообщения. Запись текста-

описания по памяти. 

2 

10 Согласование имен 

прилагательных и имен 

существительных в 

речи. Морфологический 

разбор имени 

прилагательных. 

Нормы правильного согласования имен прилагательных и имен 

существительных в речи.  

Осознание эстетической составляющей речевого высказывания при 

анализе художественных текстов. 

Определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

корректировать ошибки, оценивать результат. 

Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции пейзажной картины русского художника.   

1 

11 Глагол как часть речи. 

Формы глагола.  

Определение грамматических признаков глаголов (число, время, 

роль в предложении), различение неопределенной формы среди 

других форм глагола и омонимичных имен существительных (знать, 

печь и др.). Трансформирование текст путем изменения времени 

глагола. 

Письменное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Работа с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам, определение лица и числа глаголов, 

выделение личных окончаний. Глаголы, которые не употребляются в 

форме 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (победить, пылесосить и др.). 

Роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени ( -ешь,-ишь). 

Сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и 

репродукции пейзажной картины русского художника. 

2 

12 Спряжение глагола. 

Правописание глаголов 

с безударными личными 

окончаниями. 

Группировка глаголов из текста в соответствии с принадлежностью 

их к I или II спряжению.  

Соблюдение последовательности действий при выборе личного 

окончания глагола в процессе работы по алгоритму определения 

1 



 
 

 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.  

Правописание и правильное произношение возвратных глаголов. 

Подробное изложение деформированного повествовательного текста 

(с опорой на ключевые слова – глаголы). 

13 Правописание глаголов 

в прошедшем времени. 

Морфологический 

разбор глаголов. 

Обычаи и традиции русского народа. Образование глаголов в 

прошедшем времени, правописание родовых окончаний. 

Соблюдение норм произношения глаголов прошедшего времени с 

частицей не и без частицы. 

Значение спорта в жизни людей и страны, составление текста на 

спортивную тему по выбору учащихся (на основе наблюдений или 

личного интереса к какому-либо виду спортивной деятельности). 

Определять последовательность действий при разборе глагола как 

части речи, следовать составленному алгоритму. 

1 

14 Проект «Русский язык: 

прошлое и настоящее». 

Поиск и обобщение информации об истории русского языка, об 

изменениях, происходящих в языке,  нормах речевого общения. 

Участие в презентации результатов проектной деятельности. 

1 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты:  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

 6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления.  



 
 

 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

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.  

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 учѐтом 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.).  

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 учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

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.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од 

покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г 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.  

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 

коммуникативноречевых 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 объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 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 еѐ 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, еѐ 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, имѐн 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 приѐмами 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 объѐма 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 

учѐтом 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 учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  



 
 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов Всего часов 

1 «Россия - наша Родина»   8 

2 «Фольклор нашего народа»   20  

3 «О братьях наших меньших»   20 

4 «Времена года»   20 

 ИТОГО 68 

  

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Результаты освоения предмета 

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. 

Метапредметные результаты: 

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) 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 (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; 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;  

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; 

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: 

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. 



 
 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

• 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 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, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 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 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 ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующееr в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х 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), 

предложениясконструкцией 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); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 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 идентичности 

личности, преимущественно в ее 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 и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Содержание предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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 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, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или  слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 



 
 

 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly, _teen, _ty, _th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. 

It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения сbecause. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,PastSimple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, may, 

must, haveto. Глагольные конструкции I’d  like to … . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to,from, of, with. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в  родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения  и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 



 
 

 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования  коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№п/п Тема  Кол-во часов Формы контроля 

•  Let’s go! 1 Текущий контроль 

•  My Letters! 6 Текущий контроль 

•  Вводныймодуль. Me and my 

Family! 

4 Текущий контроль 

•  Модуль 1. This is My House! 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 2. I like Food! 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 3. Animals in action! 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 4. In My Toy Box! 11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 5. We Love Summer! 13 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 Итого 68  

 3 класс 

№п/п Тема  Кол-во часов Формы контроля 

•  Вводный модуль. Back together! 2 Текущий контроль 

•  Модуль 1. School days! 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 2. Family moments! 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 3. All the things I like! 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 4. Come in and  play! 9 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 5. Furry friends! 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 6. Home, sweet home! 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 7. A Day off! 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 8. Day by Day! 9 Текущий контроль 

Контрольная работа 
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4 класс 

№п/п Тема  Кол-во часов Формы контроля 

•  Вводный модуль. Back together! 2 Текущий контроль 

•  Модуль 1. Family & Friends! 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 2. A working day! 8 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 3. Tasty treats! 7 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 4. At the Zoo! 7 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 5. Where were you 

yesterday? 

7 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 6. Tell the tale! 6 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 7. Days to remember! 9 Текущий контроль 

Контрольная работа 

•  Модуль 8. Places to go! 14 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 Итого 68  

 

 2.2.2.7.  Математика и информатика 

Результаты освоения курса 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 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 него самого; 

 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: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 



 
 

 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни, ответственно относиться 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; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 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 различных, различать существенные и 

несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

 выбирать основания 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: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио и видео материалы 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 измененных 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 ее в предложенной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 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 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 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 активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции 

в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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 

счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 



 
 

 

 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 нумерационного характера: 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 ее; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

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 прием 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 прием 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; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее 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 ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее 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.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника 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 величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 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 

Регулятивные 

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); 



 
 

 

 *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

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; 

 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, таблицы); 



 
 

 

 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. 

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 и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 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; 

 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 длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

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 сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 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 действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 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 значение 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 научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 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 учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 **понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 



 
 

 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 *уважение и принятие семейных ценностей, понимания 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 ее 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. 

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 предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания 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 ее 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, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 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; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

числа и величины 



 
 

 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 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 измерения 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 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 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: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000; 

 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 ее условие или вопрос; 



 
 

 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 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 числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

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. 

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; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки  

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, осваивание 

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 строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 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 родо-видовым 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; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 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; 

 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; 

 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 величины (длину, площадь, массу, 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 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; 

 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, 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); 

 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 выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, 

то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

Содержание предмета 

Числа и величины 

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.  

 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых 

последовательностей (цепочек). 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий.  

 Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 



 
 

 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и «больше 

(меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при 

равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

 Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, 

таблица, график, диаграмма). 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар,параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры.Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логических 

связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы.Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Тематическое планирование 

1 класс (132 ч) 



 
 

 

п/п Раздел программы Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1.  Сравнение 

предметов и групп 

предметов  

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). 

8 

2. Нумерация чисел от 

1 до 10  

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. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания 

и способы действий в измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с использованием 

мерок). 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Упорядочивать заданные числа по их расположению в натуральном ряду 

чисел. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 – это 2 и 2; 4 – это 3 и 1) 

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. 

28 

3. Арифметические 

действия с числами  

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, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, используя её рисунок. 

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 сложение и вычитание вида □ ± 3. 
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Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи одним недостающим данным. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Присчитывать и отсчитывать по 4.  

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 5, 6, 7. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочки 

Дополнять условие задачи одним недостающим данным. 

Выполнять вычисления вида: 6 - □, 7 - □, 8 - □,  9 - □, 10 - □, применяя 

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 ее результаты. 

4. Числа от 1 до 20. 

Нумерация  

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их следования при 

счете. 

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 два действия. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб,  

Составлять свои узоры. Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся узор. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания 

и способы действий в измененных условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее. 
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5. Итоговое 

повторение  

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. 

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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2 класс (136ч) 

№ 

п/п 

Раздел программы Характеристика видов деятельности  учащихся 

 

Кол-во часов 

1. Нумерация  Определять место каждого числа в этой последовательности, а также 

место числа 0 среди изученных чисел, выполнятьзадания творческого 

и поискового характера, 

Измерять отрезки и выражать их длины в см и мм. Знать единицы 

измерения длины – сантиметр и дециметр, миллиметр; уметь 

сравнивать именованные числа, решать задачи. Чертить отрезки 

заданной длины (в см и мм). Уч-ся должен узнать денежные 

единицы; уметь преобразовывать величины; знать разрядный состав 

числа; уметь решать задачи вида «цена, количество, стоимость» 

Уметь решать задачи обратные данной, составлять схемы к задачам; 

усвоить понятие «отрезок»; уметь решать выражения. 

Уметь решать примеры на сложение и вычитание без перехода и с 

переходомчерез десяток. Уметь определять разрядный состав числа, 

складывать и вычитать числа; знать, как образуются числа второго 

десятка, название чисел, состоящих из круглых десятков. 

16 

2. Сложение и вычитание  Уметь составлять краткую запись к задачам; решать простые и 

составные задачи. 

Усвоить единицы измерения времени «час, минута»; решать 

обратные и составные задачи; выработать каллиграфическое 

написание цифр.  

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

- выявлять причины появления ошибки и определять способы 

действия, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Уметь решать выражения со скобками; уметь правильно называть 

числа при действии сложение и вычитание 

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 и неравенства 

ориентация на оценку результатов познавательной деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом; 

уметь составлять краткую запись к задачам; решать простые и 

составные задачи. 

решать  примеры в два действия; самостоятельно чертить отрезок и 

измерять его; уметь преобразовывать величины. 

уметь составлять краткую запись к задачам;  

решать простые и составные задачи. 

Уметь записывать условие и вопрос к задаче разными способами; 

знать состав двузначных чисел;  

решать  примеры в два действия; самостоятельно чертить отрезок и 

измерять его; уметь преобразовывать величины. 

Уметь решать примеры на сложение и вычитание без перехода и с 

переходом через десяток 

Уметь записывать условие и вопрос к задаче разными способами; 

знать состав двузначных чисел; 

 решать  примеры в два действия; самостоятельно чертить отрезок и 

измерять его; 
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 преобразовывать величины. 

решать примеры на сложение и вычитание без перехода и с 

переходом через десяток 

уметь составлять краткую запись к задачам; решать простые и 

составные задачи. 

Уметь решать уравнения, правильно оформлять запись изученных 

видов 

Использовать свойства сложения и вычитания при подборе корня 

уравнения. 

решать примеры на сложение и вычитание без перехода и с 

переходом через десяток 

учить отличать прямой угол от острого и тупого при помощи 

модели прямого угла; 

составлять краткую запись к задачам; решать простые и составные 

задачи. 

решать примеры на сложение и вычитание без перехода и с 

переходом через десяток, 

решать примеры с «окошком»; сравнивать выражения с 

комментированием; каллиграфически правильно записывать цифры. 

Моделироватьс 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. ориентация на 

оценку результатов познавательной деятельности устанавливать 

аналогии, формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; строить рассуждения о математических явлениях уметь 

составлять краткую запись к задачам; решать простые и составные 

задачи. определение способа действия, помогающего предотвратить 

ее в последующих письменных работах. решать  примеры в два 

действия; самостоятельно чертить отрезок и измерять его; уметь 

преобразовывать величины. уметь составлять краткую запись к 

задачам; решать простые и составные задачи. 

Уметь записывать условие и вопрос к задаче разными 

способами; знать состав двузначных чисел; 

решать  примеры в два действия; самостоятельно чертить 

отрезок и измерять его; 

 уметь преобразовывать величины. 

 Уметь решать примеры на сложение и вычитание без 

перехода и с переходом через десяток; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки; 

 представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

уметь решать выражения и производить взаимопроверку;  

формировать умение находить значения выражений удобным 

записывать и читать буквенные выражения, а также находить 

значения буквенных выражений при конкретном значении букв 

способом. 

3. Умножение и деление  Знать о квадрате и прямоугольнике, как о четырехугольнике, 

у которого все углы прямые и противоположные стороны равны; 

 Развивать умение учеников находить периметр 

многоугольников. 

Уметь объяснять смысл действия умножения 

Выделять в явлениях существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки. 

Уметь составлять краткую запись к задачам; решать простые 
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и составные задачи. 

Уметь находить периметр любой геометрической фигуры. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Уметь решать проблемную ситуацию  при умножении на 0 и 

1 

Использовать  знания о связи между сложением одинаковых 

чисел и действием умножения при решении задач. 

Применять полученные знания. 

Использование правил умножения и деления при решении 

примеров и задач. 

Понимать содержание вопросов; допускать существование 

различных точек зрения; контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Выполнение решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

Устанавливать аналогии, формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; строить рассуждения о 

математических явлениях. 

Выполнять письменные вычисления  

находить значения числовых выражений со скобками и без 

них; 

проверять правильность выполненных вычислений 

4. Итоговое повторение  Использовать компоненты арифметических действий для 

решения уравнений. 

Устанавливать аналогии, формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; строить рассуждения о 

математических явлениях. 

Понимать содержание вопросов; допускать существование 

различных точек зрения; контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

11 

 

3 класс (136часов) 

№  

п\п 

Раздел программы Характеристика основных видов деятельности ученика Кол-во 

часов 

1. Числа от 1 до 100 

 Сложение и 

вычитание 

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. 

Выполнять задания творческого и поискового характера 

8 

2. Табличное 

умножение и деление   

Повторение  

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления с числами 2-7.  

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, взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в парах. Оценивать ход и результат работы. 

Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия со 

скобками и без скобок. 
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Использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять  площадь прямоугольника разными способами. 

составлять план решения задачи, решать текстовые задачи разных 

видов. Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию классификации 

Использовать различные приемы проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой на свойства 

арифметических действий, на правила о порядке выполнения 

действий). 

3.  Внетабличное 

умножение и деление  

 

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. 

Вычислять значение выражений с двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком 

и проверять правильность деления с остатком. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом. Решать задачи творческого  и 

поискового характера. Выполнять 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 продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и управлять ими. 

28 

4.  Числа от 1 до 

1 000  

Нумерация  

Читать и записывать трехзначные числа. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, 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. 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний и способов 

12 



 
 

 

действий. 

5. Сложение и 

вычитание в пределах 

1000  

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди последних — равносторонние) и называть 

их. 

Решать задачи творческого и поискового характера.  Работать паре. 

Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

11 

6. Умножение и 

деление в пределах 1000  

Использовать различные приемы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

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. 

15 

7. Повторение за 

год  

Читать, записывать, сравнивать трехзначные числа. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления.  Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. Применять правила о порядке 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений. Решать задачи 

арифметическими способами.  Решать уравнения. Переводить одни 

единицы массы в другие. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в паре. Анализировать свои действия 

и управлять ими. Анализировать достигнутые результаты и недочёты, 

проявлять личностную заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 

6 

4 класс (136часов) 

№ 

п\п 

Раздел программы Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1. Числа от 1 до 1000. 

Повторение  

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. 

12 

 

 

 

 

2 Числа, которые  

больше 1 000  

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. Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

10 



 
 

 

Группировать числа по заданному признаку, находить несколько 

вариантов группировки.  

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз.  

Собирать информацию о своём селе и на этой основе создать 

математический справочник «Наше село в числах». Сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками.  

Составлять план работы.  

Анализировать и оценивать результаты работы. 

3 Величины  Переводить одни единицы 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).  

Переводить одни единицы времени в другие.  

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их.  

Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца 

события. 

14 

4 Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел  

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).  

Выполнять сложение и вычитание значений величин.  

Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и 

решать их.  

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. 

11 

5 Умножение и 

деление  

Умножение и 

деление на однозначное 

число  

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 и решать их 

арифметическим способом.  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочётов, 

проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий.   

17 



 
 

 

6 Умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

 

 

 

 

 

 

 

Применять свойство умножения числа на произведение в 

устных и письменных  вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять 

план успешного ведения математической игры.  

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на 

одновременное встречное движение и движение в противоположных 

направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать ошибки и исправлять их. 

Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания 

повышенной сложности 

14 

7  

 Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять письменные приёмы. 

Работать в парах. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарищей 

13 

8 Умножение на 

двузначное и 

трехзначное 

число  

Выполнять письменное умножение многозначных чисел на 

двузначное число, опираясь на знание алгоритма письменного 

выполнения действия умножения. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножения. 

Работать в парах. 

Работать в парах. 

Выполнять письменное умножение многозначных чисел на 

двузначное число, опираясь на знание алгоритма письменного 

выполнения действия умножения. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножения. 

13 

9 Деление на 

двузначное и трехзначное 

число  

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и деление 

умножением. 

22 

10 Итоговое 

повторение  

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Выполнять письменно сложение,  вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел, величин.  

Выполнять порядок действия. 

Решать арифметические задачи. 

10 

 

 

 

 

 2.2.2.8.  Окружающий мир 

Результаты освоения предмета 

Личностные  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 



 
 

 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 
 

 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Предметные 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Содержание предмета 

Человек и природа 

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. 

  Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

  Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 



 
 

 

 Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

 Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 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, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

 Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (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, её 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. 

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 её члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

 Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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. 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 учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

 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, аудио! и 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 ребёнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Святыни Москвы 

— святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 



 
 

 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.Города 

России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна.  

 Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (населённый 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-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. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе.Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте.Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей — нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование предмета 

1 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Проектная деятельность Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

1. Введение 1    

2. Раздел «Что и кто?» 20 «Моя малая родина» 1 7 

3. Раздел «Как, откуда и куда?» 12 «Моя семья» 1 9 

4. Раздел «Где и когда?» 11 «Мой класс и моя 

школа» 

1 2 



 
 

 

5. Раздел «Почему и зачем?» 22 «Мои домашние 

питомцы» 

1 3 

 итого 66 4 4 21 

2 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Проектная 

деятельность 

Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

Экскурсии 

1. Раздел «Где мы живем?» 4 «Родной город» 1   

2. Раздел «Природа» 20 «Красная книга, 

или Возьмем под 

защиту» 

1 4 1 

3. Раздел «Жизнь города и села» 10 «Профессии» 1  1 

4. Раздел «Здоровье и 

безопасность» 

9  1 1  

5. Раздел «Общение» 7 «Родословная» 1   

6. Раздел «Путешествия» 18 «Города России», 

«Страны мира» 

1 1 1 

 итого 68 6 6 6 3 

3 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во 

часов 

Проектная 

деятельность 

Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

1. Раздел «Как устроен мир» 6 «Богатства, 

отданные людям» 

  

2. Раздел «Эта удивительная 

природа» 

18 «Разнообразие 

природы родного 

края» 

 3 

3. Раздел «Мы и наше 

здоровье» 

10 «Школа 

кулинаров» 

1 3 

4. Раздел «Наша 

безопасность» 

7 «Кто нас 

защищает» 

 1 

5. Раздел «Чему учит 

экономика» 

12 «Экономика 

родного края» 

 2 

6. Раздел «Путешествия по 

городам и странам» 

15 «Музей 

путешествий» 

1  

 итого 68 6 2 9 

4 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Проектная 

деятельность 

Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

Экскурсии 

 Раздел «Земля и 

человечество» 

9 1  1  

 Раздел «Природа России» 10 1    

 Раздел «Родной край – часть 

большой страны» 

15 1 1 2 3 

 Раздел «Страницы Всемирной 

истории» 

5 1    

 Раздел «Страницы истории 

России» 

20 1    

 Раздел «Современная Россия» 9 1 1   

 итого 68 6 2 3 3 

 

2.2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть 

следующие умения школьников: 



 
 

 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими; 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность 

за свои поступки; 

– средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников. 

Метапредметными результатами (регулятивные, познавательные и коммуникативные): 

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. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

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; 

– 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. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология продуктивного чтения. 

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. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах. 



 
 

 

Предметные результаты.  

- 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. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных 

людей и общества; 

– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект, 

направленных на разрушение и подавление личности); 

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий при их 

существенных отличиях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за 

него; 

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций; 

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»; 

– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми  друг 

друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка 

учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и 

представлении их классу. 

Содержание предмета 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 



 
 

 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование предмета 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Виды деятельности 

1 Россия – наша Родина 

С.4-5 

Россия – наша Родина; 

полиэтническое 

государство, культурные 

традиции; 

патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Основные термины и 

понятия: Россия, Родина, 

патриот, Отечество, 

столица, президент, 

государственные 

символы, толерантность 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

2 Культура и религия Что такое культура и 

религия. Их значение в 

жизни человека. 

Основные термины и 

понятия: культура, религия. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, работа с  

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

3 Человек и Бог в православии Бог и православие 

Основные термины и 

понятия: Бог, православие, 

Творец. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, работа  с 

иллюстративным 

материалом. 

4 Православная молитва Православие. Благодать.  О 

молитве «Отче наш». 

Беседа, устный рассказ  на 

тему 

5 Библия и Евангелие Кто такие христиане. Что 

такое Библия и Евангелие. 

Основные термины и 

понятия: христиане, 

Библия, Евангелие, 

пророки, Христос, 

Священное Писание, 

Откровение. 

Беседа, устный рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи. 

6 Проповедь Христа Проповедь Христа, Завет 

Христа. Основные термины 

и 

понятия: проповедь, 

Нагорная проповедь. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа  с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа  с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

7 Христос и Его крест Как Бог стал человеком. 

Символика креста. 

Основные термины и 

понятия: Голгофа, жертва 

Христа, распятие, 

символика креста. 

Беседа, устный рассказ на 

тему, подготовка 

творческой 

беседы с членами семьи. 

8 Пасха Учатся описывать 

различные явления 

Дают определения 

основных понятий 



 
 

 

православной духовной 

традиции и культуры. 

Пасха – самый светлый и 

радостный православный 

праздник. 

православной культуры 

9 Православное учение о человеке Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) культурой и 

поведением людей 

Основные термины и 

понятия: 

душа, внутренний мир 

человека. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

10 Совесть и раскаяние Через поступки людей дети 

учатся различать добро и 

зло; учиться  умению 

прощать; уметь давать 

оценку своим действиям и 

поступкам. 

Основные термины и 

понятия: совесть, грех, зло, 

раскаяние. 

Беседа, комментированное 

чтение, пересказ, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

участие в учебном диалоге. 

 

11 Заповеди О заповедях как правилах 

жизни, которые помогают 

каждому стать лучше и 

быть счастливым. «Не 

гордись, не ленись, не 

унывай, всех с радушьем 

принимай» и др. 

Основные термины и 

понятия: заповедь, Скиния, 

скрижали, Святое Святых. 

Беседа, комментированное 

чтение, пересказ, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

участие в учебном диалоге. 

12 Милосердие и сострадание милосердие, чем оно 

отличается от дружбы. 

Знакомятся со значением 

слова «милостыня». 

Основные термины и 

понятия: милосердие,  

милостыня. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

13 Золотое правило этики правила этики; учатся 

формулировать свои 

правила отношений в 

обществе. 

Основные термины и 

понятия: 

осуждение, неосуждение 

Беседа, 

комментированное чтение, 

работа в группах, 

взаимооценивание, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

участие в учебном диалоге. 

 

14 Храм Излагают своё мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Основные термины и 

понятия: храм, икона, 

иконостас, Царские Врата, 

алтарь, благословение. 

 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

 

15 Икона Учатся видеть через иконы Беседа, комментированное 



 
 

 

сокровенный мир души 

человека. 

Основные термины и 

понятия: икона, нимб, лик. 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

16 Творческие работы учащихся Излагают своё мнение  по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Основные термины и 

понятия: храм, икона, 

иконостас, благословение, 

алтарь. 

Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

 

17 Подведение итогов   

18 Как христианство пришло на Русь Знакомятся с развитием 

православной культуры в 

истории России. Излагают 

своё мнение  по поводу 

значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества. 

Основные термины и 

понятия: Крещение, 

мудрость, Святая Русь, 

исповедь. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации. 

19 Подвиг Знакомятся с понятием 

подвиг, рассуждают об 

условиях, при которых 

расставание становится 

жертвой. 

Основные термины и 

понятия: подвиг, Жертва 

Богу, подвижник. 

 

 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

20 Заповеди блаженств Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их c нормами 

религиозной культуры 

(православной и др.). 

Основные термины 

понятия: блаженный, 

Царство небесное. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

21 Зачем творить добро? Добро и зло. 

Основные термины и 

понятия: добро, зло, 

гуманность. 

Беседа, устный рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи. 

22 Чудо в жизни христианина Знакомятся с развитием 

православной культуры в 

истории России. 

Основные термины и 

понятия: добродетель, вера, 

Святая Троица. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 



 
 

 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

23 Православие о Божием суде Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

Основные термины и 

понятия: 

совесть, стыд, 

размышления, раскаяние. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, составление 

плана, подготовка 

творческой беседы. 

24 Таинство Причастия Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры 

(православной и др.) 

Основные термины и 

понятия: Тайная вечеря, 

Причастие, Литургия. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

 

25 Монастырь Учатся приводить примеры 

явлений православной (или 

другой религиозной) 

традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Основные термины  и 

понятия: монах, отшельник. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

26 Отношение христианина к природе Учатся приводить примеры 

явлений православной (или 

другой религиозной) 

традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Основные термины и 

понятия: христианское 

милосердие, 

ответственность за мир. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

27 Христианская семья Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

Основные термины и 

понятия: семья, венчание. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

28 Защита Отечества Учатся различать поступки 

недопустимые даже на 

войне. 

Основные термины и 

понятия: 

Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. 

Многонациональный и 

многоконфессиональный 

состав. Великая сила 

нравственности. Народ. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

29 Христианин в труде Заповеди труда, Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 



 
 

 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

30 Любовь и уважение к Отечеству Категории любви. 

Любовь – основа нашей 

жизни. 

Любовь и уважение 

к Отечеству. 

Беседа, комментированное 

чтение, размышление на 

тему. 

31 Подготовка творческих проектов учащихся Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. Проект и этапы 

работы над ним. 

Определение темы для 

индивидуальных 

творческих работ на основе 

анализа пройденного 

материала. 

Формирование групп 

учащихся для выполнения 

групповых проектов, выбор 

тем, разработка плана 

работы над проектом. 

Определение содержание 

проектной работы. 

Варианты тем: «Значение 

нравственности и этики  в 

жизни человека и 

общества», «Мое 

отношение 

к миру». 

32 Выступление учащихся  со своими творческими 

работами 

Повторение  основных 

содержательных моментов 

курса. 

Участвуют в диспутах,  

учатся слушать 

собеседника и излагать своё 

мнение. 

Презентация творческих 

проектов учащихся 

по индивидуальным темам. 

33 Выступление учащихся  со своими творческими 

работами 

Повторение  основных 

содержательных моментов 

курса. 

Участвуют в диспутах,  

учатся слушать 

собеседника и излагать своё 

мнение. 

Презентация творческих 

проектов учащихся 

по индивидуальным темам. 

34 Обобщение курса за год Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок-игра 

Обобщить и систе-

матизировать знания 

учащихся по основам 

светской этики. 

 

2.2.2.10.  Изобразительное искусство 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественного 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), ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• 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: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• 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 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 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• 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; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• 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.); 

• 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 основы 

цветоведения, основы графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение 

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания 



 
 

 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,  хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и  декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в  пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 



 
 

 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных  географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и  декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей,  пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас егодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные,растения). 



 
 

 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения всюду вокруг нас 

Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть 

и понимать. Развитие наблюдательности и аналитических 

возможностей глаза. Формирование поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на 

уроках изобразительного искусства. Кабинет искусства — 

художественная мастерская. Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения. Знакомство с Мастером Изображения. 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми. Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. Придумывать и изображать то, 

что каждый хочет, умеет, любит. 

Мастер изображения учит видеть 

Красота и разнообразие окружающего мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее геометрической основы. Использование 

этого опыта в изображении разных по форме деревьев. Сравнение 

пропорций частей в составных, сложных формах (например, из 

каких простых форм состоит тело у разных животных). Задание: 

изображение сказочного леса, где все деревья похожи на разные по 

форме листья. Материалы: цветная бумага (для аппликации), клей, 

ножницы или цветные карандаши, фломастеры. Вариант задания: 

изображение животных (чем они похожи и чем отличаются друг от 

друга). Материалы: фломастеры или цветные карандаши, мелки. 

Находить, рассматривать красоту (интересное, 

эмоционально-образное, необычное) в 

обыкновенных явлениях (деталях) природы 

(листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное). Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) в выделенных деталях 

природы. Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). Сравнивать 

различные листья на основе выявления их 

геометрических форм. Создавать, изображать на 

плоскости графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) 

метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья). 

Изображать можно пятном 

Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как 

способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии при изображении на основе пятна. Тень 

как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ 

формы. Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на 

камне, осыпь на стене, узоры на мраморе и т. д.). Образ на основе 

Использовать пятно как основу изобразительного 

образа на плоскости. Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатлений. Видеть 

зрительную метафору — находить 

потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. Воспринимать и анализировать (на 



 
 

 

пятна в иллюстрациях известных художников (Т. Маврина, Е. 

Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о 

животных. Навыки работы на уроке с кистью, краской (одна банка) 

и водой. Задание: превращение произвольно сделанного краской и 

кистью пятна в изображение зверушки (дорисовать лапы, уши, 

хвост, усы и т. д.). Материалы: одноцветная краска (гуашь или 

акварель, тушь), кисть, во- да, черный фломастер. 

доступном уровне) изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения 

на плоскости с помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской. Создавать изображения на 

основе пятна методом от целого к частностям 

(создание образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т. е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

 

Изображать можно в объёме 

Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объем, образ в трехмерном 

пространстве. Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), 

объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). 

Развитие наблюдательности и фантазии при восприятии объемной 

формы. Целостность формы. Лепка: от создания большой формы к 

проработке деталей. Изменения комка пластилина способами 

вытягивания и вдавливания. Задание: превращение комка 

пластилина в птицу или зверушку и т. д. (лепка). Материалы: 

пластилин, стеки, дощечка. 

Находить выразительные, образные объемы в 

природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы 

в скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих об- раз исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения 

в объеме. Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания. 

Изображать можно линией 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости. Повествовательные 

возможности линии (линия-рассказчица). Задание: рисунок линией 

на тему «Расскажи нам о себе». Вариант задания: рисунки на темы 

стихов С. Маршака, А. Барто, Д. Хармса с веселым, озорным 

развитием сюжета. Материалы: черный фломастер или карандаш, 

бумага. 

Овладевать первичными навыками изображения 

на плоскости с помощью линии, навыками 

работы графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

Разноцветные краски 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой 

краски?). Задание: проба красок — создание красочного коврика. 

Вариант задания: нарисовать то, что каждая краска напоминает. 

Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, белая бумага. 

Овладевать первичными навыками работы 

гуашью. Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности 

краски в процессе создания различных цветовых 

пятен, смешения и наложения цветовых пятен 

при создании красочных ковриков. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших чувств (невидимый мир). 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? Задание: изображение радости и грусти. 

(Изображение с помощью цвета и ритма может быть 

беспредметным.) Вариант задания: создание образов контрастных 

по настроению музыкальных пьес. Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями. Осознавать, что 

изображать можно не только предметный мир, но 

и мир наших чувств (радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). Изображать радость 

или грусть. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного 

творчества и опыт восприятия искусства. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. Учимся быть художниками, учимся 

быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по теме. 

Начальное формирование навыков восприятия и оценки 

собственной художественной деятельности, а также деятельности 

одноклассников. Начальное формирование навыков восприятия 

станковой картины. Знакомство с понятием «произведение 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. Воспринимать и 

эмоционально оценивать выставку творческих 

работ одноклассников. Участвовать в 

обсуждении выставки. Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по содержанию 



 
 

 

искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников. Художественный музей. 

произведений художников (В. Васнецов, М. Вру- 

бель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

Ты украшаешь (8 ч) 

Мир полон украшений 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер учит 

любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает 

сделать жизнь красивее; он учится у природы. 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности (в школе, дома, 

на улице). Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. Видеть неожиданную 

красоту в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, любоваться 

красотой природы. 

Цветы 

Цветы — украшение Земли. Цветы украшают нашу жизнь. 

Разнообразие цветов: их форм, окраски, узорчатых деталей. 

Задание: составление (с помощью учителя) букета (корзины) из 

вырезанных сказочных цветов, созданных детьми (первая 

коллективная работа). Вариант задания: изображение сказочного 

цветка. Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных 

из цветной бумаги. Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или 

вазу). 

Красоту нужно уметь замечать 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. Мастер Украшения учится у природы и помогает 

нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и неожиданная 

красота в природе. Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе. 

Находить природные узоры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. Изображать 

(декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен 

Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их 

крыльях. Ритмический узор пятен и симметричный повтор. 

Задание: украшение крыльев бабочки (бабочка украшается по 

вырезанной учителем заготовке или рисуется (круп- но на весь 

лист) детьми). Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная 

или белая бумага (возможна работа графическими материалами). 

Понимать простые основы симметрии. Видеть 

ритмические повторы узоров в природе, 

ритмические соотношения больших и мелких 

форм в узоре. 

Красивые рыбы. Монотипия 

Знакомство с новыми возможностями художественных материалов 

и новыми техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. 

Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия, повтор, 

ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного пятна). С позиций Мастера 

Украшения учимся видеть красоту разнообразных поверхностей 

(любоваться узорами чешуи рыбы, корой дерева, рябью на во- де, 

спилами камней, листьями растений, шероховатыми и гладкими 

раковинами, кожей змеи или ящерицы на фотографиях). Мир 

наполнен неброскими рисунками узоров разных поверхностей, их 

надо уметь замечать. Монотипия — это цветное пятно (в форме 

рыбы), сделанное гуашью или акварелью на бумаге, которое сразу 

отпечатывается (прижимается рукой) на другом листе. Пятно 

приобретает выразительную фактуру. Задание: украшение рыбок 

узорами чешуи (в технике монотипии с графи- ческой дорисовкой). 

Материалы: гуашь (акварель), фло- мастер или тушь, палочка, 

бумага. 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии 

и т. д. Видеть ритмические соотношения пятна и 

линии в узоре. Видеть декоративную красоту 

фактурных поверхностей в природных узорах. 

Освоить простые приемы техники монотипии. 

Развитие наблюдательности и эстетического 

понимания красоты разнообразных фактур 

природного мира. Научиться соотносить пятно и 

линию в декоративном узоре. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация 

Разнообразие украшений в природе и различные формы 

украшений. Многообразие форм декоративных элементов. Мастер 

Развитие декоративного чувства при 

рассматривании цвета и фактуры материала, при 

совмещении материалов. Видеть характер формы 



 
 

 

Украшения помогает рассматривать птиц, обращая внимание не 

только на цветной орнамент окраски, но и на форму хохолков, 

хвостов, оформление лапок. Наряд птицы помогает понять ее 

характер (веселая, быстрая, важная). Развитие начальных навыков 

объемной работы с бумагой разной фактуры. Задание: изображение 

нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. 

Материалы: разноцветная и разно- фактурная бумага, ножницы, 

клей. 

декоративно понимаемых элементов в природе, 

их выразительность. Овладеть первичными 

навыками работы в объемной аппликации и 

коллаже. 

Узоры, которые создали люди 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие 

орнаментов и их применение в предметном окружении человека. 

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. Образные и 

эмоциональные впечатления от орнаментов. Где можно встретить 

орнаменты? Что они украшают? Задание: создание своего 

орнаментального рисунка на основе полученных впечатлений. 

Материалы: гуашь, кисти, листы цветной бумаги. 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком. Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. Придумывать свой 

орнамент: образно, свободно написать красками 

и кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

Как украшает себя человек 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных людей? 

Когда и зачем украшают себя люди? Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения. Задание: 

изображение любимых сказочных героев и их украшений. 

Материалы: гуашь, кисть, цветная бумага. 

Рассматривать изображения сказочных героев в 

детских книгах. Анализировать украшения как 

знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. Изображать сказочных 

героев, опираясь на изображения характерных 

для них украшений (шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

Мастер Укашения помогает сделать праздник (обобщение 

темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому 

году. Традиционные новогодние украшения. Украшения для 

новогоднего карнавала. Новые навыки работы с бумагой. 

Обобщение материала всей темы: какие бывают украшения и зачем 

они нужны? Задание: создание украшения для новогодней елки или 

карнавальных головных уборов; коллективного панно «Новогодняя 

елка». Материалы: цветная бумага, фольга, серпантин, ножницы, 

клей. 

Придумать, как можно украсить свой класс к 

празднику Нового года, какие можно придумать 

украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. Создавать несложные 

новогодние украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные 

головные уборы). Выделять и соотносить 

деятельность по изображению и украшению, 

определять их роль в создании новогодних 

украшений. 

Ты строишь (11 ч) 

Постройки в нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в 

окружающей нас жизни. Постройки, сделанные человеком. Строят 

не только дома, но и вещи, создавая для них нужную форму — 

удобную и красивую. Знакомство с Мастером Постройки, который 

помогает придумать, как будут выглядеть разные дома или вещи, 

для кого их строить и из каких материалов. 

Рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной формы. 

Дома бывают разными 

Многообразие архитектурных по- строек и их назначение. 

Из каких частей может состоять дом? Составные части (элементы) 

дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообразие 

их форм. Задание: изображение сказочного дома для себя и своих 

друзей. Материалы: цветные мелки, тонированная бумага. Вариант 

задания: построение на бумаге дома с помощью печаток. 

Материалы: разведенная на блюдце гуашь (акварель) одного цвета, 

коробок, ластик, колпачок от ручки (в качестве печатки), 

шероховатая бумага. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома. Конструировать изображение дома 

с помощью печаток («кирпичиков»). 

Домики, которые построила природа Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, 



 
 

 

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, 

норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и конструкции. Мастер 

Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции 

природных домиков. Соотношение форм и их пропор-ций. Задание: 

лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов, грибов или 

изображение сказочных домиков на бу- маге (к концу занятия 

учитель выстраивает из вылепленных домиков сказочный город). 

Материалы: пластилин, стеки, тря- почка, дощечки или гуашь. 

норки зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции. Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов 

и т. п., выявляя их форму, конструкцию, 

взаимосвязь частей. 

Дм снаружи и внутри 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. Выражение внутреннего пространства во 

внешней форме. Понятия «внутри» и «снаружи». Назначение дома 

и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение 

его частей. Задание: изображение дома в виде буквы алфавита 

(нарисовать крупно, на весь лист, первую букву своего имени и, 

представив себе, что это дом, населить его маленькими 

человечками, показав, как бы они могли там жить, что будет 

крышей, где будет вход и т. д.). Вариант задания: изображение в 

виде домика самых разных предметов. Материалы: мелки, цветные 

карандаши или фломастер (лучше по акварельному фону), бумага. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. Придумывать и 

изображать фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых предметов и др.), 

их вид снаружи и внутри. 

Строим город 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности — 

рассматривание реальных зданий разных форм. Игра в 

архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город. 

Архитектура. Архитектор. Планирование города. Деятельность 

художника-архитектора. Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе архитектора. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Задание: постройка домика из бумаги путем 

складывания бумажного цилиндра, его двукратного сгибания и 

добавления необходимых частей; по ройка города из бумажных 

домиков. Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей. 

Вариант задания: создание домиков из коробочек или пластилина; 

создание города из этих домиков. 

Рассматривать и сравнивать реальные здания 

разных форм. Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. Конструировать 

(строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома. Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового городка. 

Всё имеет своё строение 

Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. Любое 

изображение — взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. Задание: создание из простых 

геометрических форм (заранее вырезанных цветных 

прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображений 

зверей в технике аппликации. Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы, их конструкции. 

Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 

Строим вещи  

Конструирование предметов быта. Развитие первичных 

представлений о конструктивном устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из 

бумаги. Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки 

придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой помогает украшать вещи. Как наши 

вещи становятся красивыми и удобными? Задание: 

конструирование упаковок или сумок, украшение их. Материалы: 

цветная бумага, ножницы, клей. 

Понимать, что в создании формы предметов быта 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные 

простые бытовые предметы, упаковки, а затем 

украшать их, производя правильный порядок 

учебных действий. 

Город, в котором мы живём (обобщение темы) 

Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с 

целью наблюдения реальных построек: рассмотрение улицы с 

Понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 



 
 

 

позиции творчества Мастера Постройки. Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в 

городе. Задание: создание панно «Город, в котором мы живем» 

(коллективная работа или индивидуальные работы по 

впечатлениям от экскурсии). Материалы: склеенный большой лист 

бумаги (тонированная или обои) в качестве фона для панно, 

цветная бумага (для создания построек с наклеенными деталями в 

технике аппликации), гуашь (для изображения жителей и машин). 

Готовые аппликации (постройки) и изображения жителей, машин 

выразительно располагаются (компонуются) на большом листе 

бумаги — фоне панно. Первоначальные навыки коллектив- ной 

работы над панно (распределение обязанностей, соединение частей 

или элементов изображения в единую ком- позицию). Обсуждение 

работы. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. Делать зарисовки 

города по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-

коллажей с изображением городских (сельских) 

улиц Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством 

учителя. Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Изображение, украшение и постройка — три стороны работы 

художника при создании произведения, три вида его 

художественной деятельности. Три вида художественной 

деятельности присутствуют в процессе создания практической 

работы и при восприятии помогают анализировать произведения 

искусства. Три вида художественной деятельности (три Брата-

Мастера) как этапы, последовательность создания произведения. 

Три Брата-Мастера всегда взаимодействуют: они постоянно 

помогают друг другу, но у каждого Мастера своя работа, свое 

назначение (своя социальная функция). В конкретной работе один 

из Мастеров всегда главный, он определяет назначение работы, т. е. 

что это — изображение, украшение или постройка. Выставка работ 

учащихся. Обсуждение рисунков, скульптуры и т. д., выделение в 

них работы каждого из Мастеров. Игра в художников и зрителей. 

Рассматривание произведений разных видов искусства, в которых 

наиболее наглядно проявлены конструктивное, декоративное и 

изобразительное начала. 

Различать три вида художественной 

деятельности по предназначению (цели) 

произведения, его жизненной функции (зачем?): 

украшение, изображение, постройка. 

Анализировать, в чем состояла работа Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании 

произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). Воспринимать 

и обсуждать выставку детских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, украшения), выделять в 

них знакомые средства выражения, определять 

задачи, которые решал автор в своей работе. 

Праздник весны. Праздник птиц 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. 

Овладение практическими навыками изображения, 

конструирования и украшения (декорирования) разнообразных 

пространственных форм. 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому опыту. 

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы 

Разноцветные жуки 

Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.) могут варьироваться в соответствии с целями и 

учебными задачами темы. Задание: конструирование и украшение 

птиц или божьих коровок, жуков, стрекоз, бабочек. Материалы: 

цветная бумага, ножницы, клей, нитки. 

Овладевать художественными приемами работы 

с бумагой (бумагопластика), графическими 

материалами, красками. Фантазировать, 

придумывать декор на основе алгоритмически 

заданной конструкции. Придумывать, как 

достраивать простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и возможностей 

художественных материалов. 

Сказочная страна 

Создание коллективных панно и пространственных композиций. 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его. Активизация творческих способностей 

учащихся, развитие воображения, эстетического вкуса и 

коммуникативных умений. Коллективная работа с участи- ем всех 

Повторять и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 



 
 

 

учащихся класса по созданию панно-коллажа. Задание: 

коллективное панно или индивидуальные изображения по сказке. 

Материалы: цветная бумага, фольга, ножницы, клей или гуашь, 

кисти, бумага. 

деятельности свои переживания от наблюдения 

жизни (художественное познание). Сотрудничать 

с товарищами в процессе совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом 

Времена года 

Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных 

техник. Сочетание различных материалов, сочетание плоскостного 

и объемного изображения в единой композиции. Выразительность, 

ритмическая организация элементов коллективного панно. Навыки 

овладения различными приемами работы с бумагой, различными 

фактурами, используя сочетания цвета и линии. Опыт творчества, 

творческого эксперимента в условиях коллективной 

художественной игры. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Учиться поэтическому видению мира, развивая 

фантазию и творческое воображение. 

Участвовать в создании коллективного панно-

коллажа с изображением сказочного мира, 

применяя приобретенные навыки работы с 

художественными материалами. Выделять этапы 

работы в соответствии с поставленной целью. 

Соотносить цель, большую задачу с созданием 

отдельных деталей для панно. Овладеть 

приемами конструктивной работы с бумагой и 

различными фактурами. Овладевать навыками 

образного видения и пространственного 

масштабного моделирования. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) 

Восприятие красоты природы. Экскурсия в природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения трех Мастеров. Просмотр слайдов и 

фотографий с выразительными деталями весенней природы (ветки 

с распускающимися почками, цветущими сережками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, насекомые). Повторение темы 

«Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у 

природы». Братья-Мастера помогают рассматривать объекты 

природы: конструкцию (как построено), декор (как украшено). 

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. Репродукция. Умение видеть. 

Развитие зрительских навыков. Задание: создание композиции 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. Материалы: 

гуашь, кисти или графические материалы, бумага. 

Любоваться красотой природы. Наблюдать 

живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. 

е. имея в виду задачи трех видов художественной 

деятельности. Характеризовать свои впечатления 

от рассматривания репродукций картин и 

желательно подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и просмотра 

картин художников. Развивать навыки работы с 

живописными и графическими материалами. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, 

лето!». 

 

2 класс (34 ч) 

«Искусство и ты» 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основных цвета – жёлтый, красный, синий 

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство 

с основными и составными цветами, с цветовым кругом. 

Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, 

осенних цветов). Задание: изображение цветов (без 

предварительного рисунка; заполнение крупными изображениями 

всего листа). Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы 

белой бумаги. 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приема «живая краска». Овладевать 

первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех 

основных цветов разнообразные цветы по памяти 

и впечатлению. 

Белая и черная краски 

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в 

природе. Темное и светлое (смешение цветных красок с черной и 

белой). Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. 

Расширение знаний о различных живописных материалах: 

акварельные краски, темпера, масляные и акриловые краски. 

Учиться различать и сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета и тона. Смешивать 

цветные краски с белой и черной для получения 

богатого колорита. Развивать навыки работы 

гуашью. Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, посвященные 



 
 

 

Задание: изображение природных стихий (гроза, буря, извержение 

вулкана, дождь, туман и т. д.) (без предварительного рисунка). 

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы 

любой бумаги. 

изображению при- родных стихий. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных 

мелков, текучесть и прозрачность акварели. Выразительные 

возможности этих материалов, особенности работы ими. Передача 

различного эмоционального состояния природы. Задание: 

изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению). Материалы: 

пастель или мелки, акварель; белая, суровая (оберточная) бумага. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, 

мелков, акварели. Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, акварелью. Овладевать 

первичными знаниями перспективы 

(загораживание, ближе — дальше). Изображать 

осенний лес, используя выразительные 

возможности материалов. 

Выразительные возможности аппликации 

Особенности создания аппликации (материал можно резать или 

обрывать). Восприятие и изображение красоты осенней природы. 

Наблюдение за ритмом листьев в природе. Представление о ритме 

пятен. Задание: создание коврика на тему осенней земли с 

опавшими листьями (работа в группе — 1—3 панно; работа по 

памяти и впечатлению). Материалы: цветная бумага, куски ткани, 

нитки, ножницы, клей. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, 

опавших листьев. 

Выразительные возможности графических материалов 

Что такое графика? Образный язык графики. Разнообразие 

графических материалов. Красота и выразительность линии. 

Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые, подвижные 

и тягучие линии. Задание: изображение зимнего леса (по 

впечатлению и памяти). Материалы: тушь или черная гуашь, 

чернила, перо, палочка, тонкая кисть или уголь; белая бумага. 

Понимать выразительные возможности линии, 

точки, темного и белого пятен (язык графики) 

для создания художественного образа. Осваивать 

приемы работы графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, 

зимний лес 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с 

материалами, которыми работает скульптор. Выразительные 

возможности глины, дерева, камня и других материалов. 

Изображение животных. Передача характерных особенностей 

животных. Задание: изображение животных родного края (по 

впечатлению и памяти). Материалы: пластилин, стеки. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). Развивать навыки 

работы с целым куском пластилина. Овладевать 

приемами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипление). Создавать 

объемное изображение животного с передачей 

характера. 

Выразительные возможности бумаги 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности 

архитектурных форм. Что такое макет? Материалы, с по- мощью 

которых архитектор создает макет (бумага, картон). Работа с 

бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Пере- 

вод простых объемных форм в объемные формы. Склеивание 

простых объемных форм (конус, цилиндр, лесенка, гармошка). 

Задание: сооружение игровой площадки для вылепленных зверей 

(индивидуально, группами, коллективно; работа по воображению). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Развивать навыки создания геометрических форм 

(конуса, цилиндра, прямоугольника) из бумаги, 

навыки пере- вода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. Овладевать 

приемами работы с бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные объемные 

формы. Конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки 

Неожиданные материалы (обобщение темы) 

Понимание красоты различных художественных материалов 

(гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). 

Сходство и различие материалов. Смешанные техники. 

Неожиданные материалы. Выразительные возможности 

материалов, которыми работают художники. Итоговая выставка 

работ. Задание: изображение ночного праздничного города. 

Материал: неожиданные материалы (серпантин, конфетти, семена, 

Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания о художественных 

материалах и их вырази- тельных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 



 
 

 

нитки, трава и т. д.), темная бумага (в качестве фона). деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность 

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся 

всматриваться в реальный мир, учимся не только смотреть, но и 

видеть. Рассматриваем внимательно животных, замечаем их 

красоту, обсуждаем особенности различных животных. Задание: 

изображение любимого животного. Материалы: гуашь (одна или 

две краски) или тушь, кисть, бумага. 

Рассматривать, изучать и анализировать строение 

реальных животных. Изображать животных, 

выделяя пропорции частей тела. Передавать в 

изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Изображение и фантазия 

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни 

людей. Сказочные существа. Фантастические образы. Соединение 

элементов разных животных, растений при создании 

фантастического образа. Творческие умения и навыки работы 

гуашью. Задание: изображение фантастического животного путем 

соединения элементов разных животных, птиц и даже растений. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (цветной или 

тонированной). 

Размышлять о возможностях изображения как 

реального, так и фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и 

фантастических животных (русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). Придумывать 

выразительные фантастические образы 

животных. Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. Развивать навыки 

работы гуашью. 

Украшение и реальность 

Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя 

украшать. Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, 

цвета (иней, морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т. п.). 

Развитие наблюдательности. Задание: изображение паутинок с 

росой, веточками деревьев или снежинок при помощи линий 

(индивидуально по памяти). Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая 

кисть или гуашь (один цвет), бумага. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе. Эмоционально откликаться на красоту 

природы. Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки и т. 

д.). Развивать навыки работы тушью, пером, 

углем, мелом. 

Украшение и фантазия 

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее. Преобразование 

природных форм для создания различных узоров, орнаментов, 

украшающих предметы быта. Создание тканей, кружев, украшений 

для человека. Перенесение красоты природы Мастером Украшения 

в жизнь человека и преобразование ее с помощью фантазии. 

Задание: изображение кружева, украшение узором воротничка для 

платья или кокошника, закладки для книги. Материалы: любой 

графический материал (один-два цвета). 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

декоративными мотивами в кружевах, тканях, 

украшениях, на посуде. Осваивать приемы 

создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. Создавать 

украшения (воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т. д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, 

тушь, фломастеры) с помощью линий различной 

толщины. 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций (соты пчел, ракушки, коробочки хлопка, орехи и т. д.), 

их функциональность, пропорции. Развитие наблюдательности. 

Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. Задание: конструирование из бумаги подводного 

мира (индивидуально- коллективная работа). Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

Рассматривать природные конструкции, 

анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных 

построек в природе. Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). Конструировать из 

бумаги формы подводного мира. Участвовать в 

создании коллективной работы. 

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, Мастер 

преобразует ее своей фантазией, дополняет ее формы, создает 

конструкции, необходимые для жизни человека. Мастер Постройки 

показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

Задание: создание макетов фантастических зданий, 

фантастического города (индивидуально-групповая работа по 

воображению). Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

архитектурными постройками. Осваивать 

приемы работы с бумагой. Придумывать 

разнообразные конструкции. Создавать макеты 

фантастических зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда Повторять и закреплять полученные на 



 
 

 

работают вместе (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов деятельности — изображения, 

украшения и постройки. Обобщение материала всей темы. Задание: 

конструирование (моделирование) и украшение елочных игрушек, 

изображающих людей, зверей, растения. Создание коллективного 

панно. Материалы: гуашь, маленькие кисти, бумага, ножницы, 

клей. Выставка творческих работ. Отбор работ, совместное 

обсуждение. 

предыдущих уроках знания. Понимать роль, 

взаимодействие в работе трех Братьев-Мастеров 

(их триединство). Конструировать 

(моделировать) и украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, растения) для 

новогодней елки. Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Изображение природы в различных состояниях 

Разное состояние природы несет в себе разное настроение: грозное 

и тревожное, спокойное и радостное, грустное и нежное. 

Художник, изображая природу, выражает ее состояние, настроение. 

Изображение, созданное художником, обращено к чувствам 

зрителя. Задание: изображение контрастных состояний природы 

(море нежное и ласковое, бурное и тревожное и т. д.). Материалы: 

гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. Развивать 

колористические навыки работы гуашью. 

Изображение характера животных 

Выражение в изображении характера и пластики животного, его 

состояния, настроения. Знакомство с анималистическими 

изображениями, созданными художниками в графике, живописи и 

скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения В. Ватагина. 

Задание: изображение животных веселых, стремительных, 

угрожающих. Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), 

кисти. 

Наблюдать и рассматривать животных в 

различных состояниях. Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. Входить в образ 

изображаемого животного. Изображать 

животного с ярко выраженным характером и 

настроением. Развивать навыки работы гуашью. 

Изображение характера человека: женский образ 

Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, 

свое понимание этого человека. Женские качества характера: 

верность, нежность, достоинство, доброта и т. д. Внешнее и 

внутреннее содержание человека, выражение его средства- ми 

искусства. Задание: изображение противоположных по характеру 

сказочных женских образов. Класс делится на две части: одни 

изображают добрых, другие — злых. Материалы: гуашь или 

пастель, мелки, цветная бумага. 

Создавать противоположные по характеру 

сказочные женские образы (Золушка и злая 

мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая 

и злая волшебницы), используя живописные и 

графические средства. 

Изображение характера человека: мужской образ 

Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он 

изображает. Эмоциональная и нравственная оценка образа в его 

изображении. Мужские качества характера: отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта и т. д. Возможности 

использования цвета, тона, ритма для передачи характера 

персонажа. Задание: изображение доброго и злого героев из 

знакомых сказок. Материалы: гуашь (ограниченная палитра), кисти 

или пастель, мелки, обои, цветная бумага. 

Характеризовать доброго и злого сказочных 

героев. Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств для 

создания доброго и злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами 

выразительные контрастные образы доброго или 

злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

Образ человека в скульптуре 

Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. 

Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и 

настоящего. Изображения, созданные в объеме, — скульптурные 

образы — выражают отношение скульптора к миру, его чувства и 

переживания. Задание: создание в объеме сказочных образов с ярко 

выраженным характером (Царевна-Лебедь, Баба яга и т. д.). 

Материалы: пластилин, стеки, до- щечки. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). Развивать навыки 

создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). Создавать в объеме сказочные 

образы с ярко выраженным характер 

Человек и его украшения 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, 



 
 

 

(например, смелый воин-защитник или агрессор). Украшения 

имеют свой характер, свой образ. Украшения для женщин 

подчеркивают их красоту, нежность, для мужчин — силу, 

мужество. Задание: украшение вырезанных из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников, воротников. Материалы: гуашь, кисти 

(крупная и тонкая). 

имеющие разный характер. Создавать 

декоративные композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). Украшать кокошники, 

оружие для добрых и злых сказочных героев и т. 

д. 

О чем говорят украшения 

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и 

выражаем свои цели, намерения: например, для праздника мы 

украшаем себя, в будний день одеваемся по-другому. Задание: 

украшение двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа 

коллективно- индивидуальная в технике аппликации. Материалы: 

гуашь, крупная и тонкая кисти, клей, склеенные листы (или обои). 

Сопереживать, принимать участие в создании 

коллективного панно. Понимать характер линии, 

цвета, формы, способных раскрыть намерения 

человека. Украшать паруса двух 

противоположных по намерениям сказочных 

флотов. 

Образ здания 

Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок 

имеют очень разные дома. Образы зданий в окружающей жизни. 

Задание: создание образа сказочных построек (дворцы доброй феи 

и Снежной королевы и т. д.). Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Учиться видеть художественный образ в 

архитектуре. Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. Приобретать опыт 

творческой работы. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, на- строение, свое отношение к миру 

(обобщение темы) 

Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и 

техниках. Обсуждение выставки. 

Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. Обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность одноклассников. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов 

на теплые и холодные. Природа богато украшена сочетаниями 

теплых и холодных цветов. Умение видеть цвет. Борьба различных 

цветов, смешение красок на бумаге. Задание: изображение 

горящего костра и холодной синей ночи вокруг (борьба тепла и 

холода) (работа по памяти и впечатлению) или изображение пера 

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. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Уметь составлять теплые и 

холодные цвета. Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние 

цвета. Осваивать различные приемы работы 

кистью (мазок «кирпичик», «вол- на», 

«пятнышко»). Развивать колористические навыки 

работы гуашью. Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом (угасающий костер 

вечером, сказочная жар-птица и т. п.). 

Тихие и звонкие цвета 

Смешение цветов с черной, серой, белой красками — получение 

мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. Передача 

состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и 

звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах 

художников. Задание: изображение весенней земли (по памяти и 

впечатлению). Дополнительные уроки можно посвятить созданию 

«теплого царства» (Солнечный город), «холодного царства» 

(царство Снежной королевы). Главное — добиться 

колористического богатства цветовой гаммы. Материалы: гуашь, 

крупные кисти, большие листы бумаги. 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. Иметь представление об 

эмоциональной выразительности цвета — 

глухого и звонкого. Уметь наблюдать 

многообразие и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю. Создавать колористическое 

богатство внутри одной цветовой гаммы. 

Закреплять умения работать кистью. 

Что такое ритм линий? 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение 

ритма линий в связи с изменением содержания работы. Линии как 

средство образной характеристики изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание линии. Задание: изображение весенних 

ручьев. Материалы: пастель или цветные мелки. В качестве 

подмалевка используется изображение весенней земли (на нем 

земля видна сверху, значит, и ручьи обегут по всей плоскости 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. Получать 

представление об эмоциональной 

выразительности линии. Фантазировать, 

изображать весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в 

качестве подмалевка — изображение весенней 



 
 

 

листа). Можно также работать гуашью на чистом листе. земли). Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 

Характер линий 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые 

и тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. Умение 

видеть линии в окружающей действительности, рассматривание 

весенних веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и 

корявая, суровая мощь старых дубовых сучьев). Задание: 

изображение нежных или могучих веток, передача их характера и 

настроения (индивидуально или по два человека; по впечатлению и 

памяти). Материалы: гуашь, кисть, или тушь, уголь, сангина; 

большие листы бумаги. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. Наблюдать, рассматривать, 

любоваться весенними ветками различных 

деревьев. Осознавать, как определенным 

материалом можно создать художественный 

образ. Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным 

характером и настроением 

Ритм пятен 

Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на 

листе изменяется восприятие листа, его композиция. Материал 

рассматривается на примере летящих птиц — быстрый или 

медленный полет; птицы летят тяжело или легко. Задание: 

ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа 

(работа индивидуальная или коллективная). Материалы: белая и 

темная бумага, ножницы, клей. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих 

птиц на плоскости листа.Развивать навыки 

творческой работы в технике обрывной 

аппликации. 

Пропорции выражают характер 

Понимание пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого. Пропорции — выразительное средство искусства, 

которое помогает художнику создавать образ, выражать характер 

изображаемого. Задание: конструирование или лепка птиц с 

разными пропорциями (большой хвост — маленькая головка — 

большой клюв). Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, 

клей или пластилин, стеки. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Понимать, что такое 

пропорции. Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью изменения 

пропорций. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы образного 

языка, на котором говорят Братья-Мастера — Мастер Изображения, 

Мастер Украшения, Мастер Постройки, создавая про- изведения в 

области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Задание: 

создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

Повторять и закреплять полученные знания и 

умения. Понимать роль взаимодействия 

различных средств художественной вы- 

разительности для создания того или иного 

образа. Создавать коллективную творческую 

работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной роли. 

Обобщающий урок года 

Выставка детских работ, репродукций работ художников — 

радостный праздник, событие школьной жизни. Игра-беседа, в 

которой вспоминают все основные темы года. Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки — 

главные помощники художника, работающего в области 

изобразительного, декоративного и конструктивного искусств. 

Анализировать детские работы на выставке, 

рассказывать о своих впечатлениях от работ 

товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые 

решались в каждой четверти. Фантазировать и 

рассказывать о своих творческих планах на лето. 

 

3 класс (34 ч) 

«Искусство вокруг нас» 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Твои игрушки 

Играя, дети оказываются в роли художника, потому что 

одушевляют свои игрушки. Почти любой предмет при помощи 

фантазии можно превратить в игрушку. Надо увидеть заложенный 

в нем образ — характер и проявить его, что-то добавляя и украшая. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения). Выявлять в 



 
 

 

Дети, как и художники, могут сделать игрушку из разных 

предметов. Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в 

жизни людей. Игрушки современные и игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными игрушками (дымковские, филимоновские, 

городецкие, богородские). Особенности этих игрушек. Связь 

внешнего оформления игрушки (украшения) с ее формой. Участие 

Братьев-Мастеров — Мастера Изображения, Мастера Постройки и 

Мастера Украшения — в создании игрушек. Три стадии создания 

игрушки: придумывание, конструирование, украшение. Задание: 

создание игрушки из любых подручных материалов. Вариант 

задания: лепка игрушки из пластилина или глины, роспись по 

белой грунтовке. 

воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о ней. Учиться 

видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения предмета. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и 

украшать ее, добиваясь целостности цветового 

решения. 

Посуда у тебя дома 

Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Роль 

художника в создании образа посуды. Обусловленность формы, 

украшения посуды ее назначением (праздничная или повседневная, 

детская или взрослая). Зависимость формы и декора посуды от 

материала (фарфор, фаянс, дерево, металл, стекло). Образцы 

посуды, созданные мастерами промыслов (Гжель, Хохлома). 

Выразительность форм и декора по суды. Образные ассоциации, 

рождающиеся при восприятии формы и росписи посуды. Работа 

Братьев-Мастеров по созданию посуды: конструкция — форма, 

украшение, роспись. Задание: лепка посуды с росписью по белой 

грунтовке. Вариант задания: придумать и изобразить на бумаге 

сервиз из не- скольких предметов (при этом обязательно 

подчеркнуть назначение посуды: для кого она, для какого случая). 

Материалы: пластилин или глина, водоэмульсионная краска, кисть; 

гуашь, тонированная бумага. 

Характеризовать связь между формой, декором 

посуды (ее художественным образом) и ее 

назначением. Уметь выделять конструктивный 

образ (образ формы, постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров в процессе создания образа 

посуды). Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, объединенных 

общим образным решением. 

 

Обои и шторы у тебя дома 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев 

как создание образа комнаты и выражение ее назначения: детская 

комната или спальня, гостиная, кабинет… Роль цвета обоев в 

настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль каждого 

из Братьев-Мастеров в создании образа обоев и штор (построение 

ритма, выбор изобразительных мотивов, их превращение в 

орнамент). Задание: создание эскизов обоев или штор для комнаты, 

имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, детская). Задание 

можно выполнить и в технике набойки с помощью трафарета или 

штампа. Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

Понимать роль цвета и декора в со- здании 

образа комнаты. Рассказывать о роли художника 

и этапах его работы (постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев и штор. Обретать 

опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза обоев или штор для 

комнаты в соответствии с ее функциональным 

назначением. 

Мамин платок 

Знакомство с искусством росписи тканей. Художественная роспись 

платков, их разнообразие. Орнаментальная роспись платка и 

роспись ткани. Выражение в художественном образе платка 

(композиция, характер росписи, цветовое решение) его назначения: 

платок праздничный или повседневный, платок для молодой 

женщины (яркий, броский, нарядный) или для пожилой 

(приглушенный, сдержанный, спокойный). Расположение росписи 

на платке, ритмика росписи. Растительный или геометрический 

характер узора на платке. Цветовое решение платка. Задание: 

создание эскиза платка для мамы, девочки или бабушки 

(праздничного или повседневного). Материалы: гуашь, кисти, белая 

и цветная бумага. 

Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. Понимать зависимость 

характера узора, цветового решения платка от 

того, кому и для чего он предназначен. Знать и 

объяснять основные варианты композиционного 

решения росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, по углам, в 

виде свободной росписи), а также характер узора 

(растительный, геометрический). Различать 

постройку (композицию), украшение (характер 

декора), изображение (стилизацию) в процессе 

создания образа платка. Обрести опыт творчества 

и художественно-практические навыки в 

создании эскиза росписи платка (фрагмента), 

выражая его назначение (для мамы, бабушки, 



 
 

 

сестры; праздничный или повседневный). 

Твои книжки 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. 

Роль художника в создании книг. Художники детской книги (Т. 

Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и 

др.). Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. 

Шрифт, буквица. Дружная работа трех Масте- ров над созданием 

книги. Задание: разработка детской книжки-игрушки с 

иллюстрациями. Вариант задания (сокращение): иллюстрация к 

сказке или конструирование обложки для книжки-игрушки. 

Материалы: гуашь или мелки, белая или цветная бумага, ножницы 

(для учащихся); степлер (для учителя). 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании книги (многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, буквицы и т. д.). Знать и 

называть отдельные элементы оформления книги 

(обложка, ил- люстрации, буквицы). Узнавать и 

называть произведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. Создавать проект 

детской книжки-игрушки. Овладевать навыками 

коллективной работы. 

Открытки 

Создание художником поздравительных открыток (и другой 

мелкой тиражной графики). Многообразие открыток. Форма 

открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. 

Роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики. Задание: 

создание эскиза открытки или декоративной закладки (возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или 

графической монотипии). Материалы: плотная бумага маленького 

формата, графические мате- риалы по выбору учителя. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании форм открыток, 

изображений на них. Создавать открытку к 

определенному событию или декоративную 

закладку (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации или в 

смешанной технике). Приобретать навыки 

выполнения лаконичного выразительного 

изображения. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Роль художника в создании всех предметов в доме. Роль каждого из 

Братьев-Мастеров в создании формы предмета и его украшения. 

Выставка творческих работ. Игра в художников и зрителей, в 

экскурсоводов на выставке детских работ (дети ведут беседу от 

лица Братьев-Мастеров, выявляя работу каждого). Понимание 

неразрывной связи всех сторон жизни человека с трудом 

художника. Задание: проблемная беседа, обучающая игра, выставка 

и обсуждение детских работ. 

Участвовать в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его труда в 

создании среды жизни человека, предметного 

мира в каждом доме. Уметь представлять любой 

предмет с точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. Эстетически 

оценивать работы сверстников. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры 

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города 

(села). Какой облик будут иметь дома, придумывает художник-

архитектор. Образное воздействие архитектуры на человека. 

Знакомство с лучшими произведениями архитектуры — камен- ной 

летописью истории человечества (собор Василия Блаженного, Дом 

Пашкова в Москве, Московский Кремль, здание Московского 

государственного университета, здание Адмиралтейства в Санкт-

Петербурге и т. д.). Памятники архитектуры — достоя- ние народа, 

эстафета культуры, которую поколения передают друг другу. 

Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана 

памятников архитектуры государством. Задание: изучение и 

изображение одного из архитектурных памятников своих родных 

мест. Материалы: восковые мелки или гуашь, кисти, тонированная 

или белая бумага. 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 

городской среды. Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа 

города. Понимать, что памятники архитектуры — 

это достояние народа, которое необходимо 

беречь. Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. Изображать 

архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура садов и парков. Проектирование не только зданий, но 

и парков, скверов (зеленых островков при- роды в городах) — 

важная работа художника. Проектирование художником парка как 

целостного ансамбля с дорожками, газонами, фонтанами, 

ажурными оградами, парковой скульптурой. Традиция создания 

парков в нашей стране (парки в Петергофе, Пушкино, Павловске; 

Летний сад в Санкт-Петербурге и т. д.). Разновидности парков 

(парки для отдыха, детские парки, парки-музеи и т. д.) и 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

парк- мемориал и др.). Эстетически 

воспринимать парк как единый, целостный 

художественный ансамбль. Создавать образ 

парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая 

объемно-пространственную композицию из 

бумаги. Овладевать приемами коллективной 



 
 

 

особенности их устроения. Строгая планировка и организация 

ландшафта в парках — мемориалах воинской славы. Задание: 

изображение парка, сквера (возможен коллаж). Вариант задания: 

построение игрового парка из бумаги (коллективная работа). 

Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, 

ножницы, клей. 

творческой работы в процессе создания общего 

проекта. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других городах. 

Назначение и роль ажурных оград в украшении города. Ажурные 

ограды в городе, деревянное узорочье наличников, просечный ажур 

дымников в селе. Связь творчества художника с реальной жизнью. 

Роль природных аналогов (снежинки, ажурно-сетчатая конструкция 

паутин, крылья стрекоз, жуков и т. д.) в создании ажурного 

узорочья оград. Задание: создание проекта ажурной решетки или 

ворот — вырезание из цветной бумаги, сложенной гармошкой 

(решетки и ворота могут быть вклеены в композицию на тему 

«Парки, скверы, бульвары»). Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую 

оценку чугунным оградам в Санкт-Петербурге и 

Москве, в род- ном городе, отмечая их роль в 

украшении города. Сравнивать между собой 

ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т. д.), 

выявляя в них общее и особенное. Различать 

деятельность Братьев- Мастеров при создании 

ажурных оград. Фантазировать, создавать проект 

(эскиз) ажурной решетки. Использовать ажурную 

решетку в общей композиции с изображением 

парка или сквера. 

Волшебные фонари 

Работа художника по созданию красочного облика города, уличных 

и парковых фонарей. Фонари — украшение города. Старинные 

фонари Москвы, Санкт- Петербурга и других городов. 

Художественные образы фонарей. Разнообразие форм и украшений 

фонарей. Фонари праздничные, торжественные, лирические. Связь 

образного строя фонаря с природными аналогами. Задание: 

графическое изображение или конструирование формы фонаря из 

бумаги. Материалы: тушь, палочка или белая и цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать 

старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов, отмечать особенности формы и 

украшений. Различать фонари разного 

эмоционального звучания. Уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров при создании 

нарядных обликов фонарей. Изображать 

необычные фонари, используя графические 

средства или создавать необычные 

конструктивные формы фонарей, осваивая 

приемы работы с бумагой (скручивание, 

закручивание, склеивание). 

Витрины 

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как 

украшение города. Изображение, украшение и постройка при 

создании витрины. Связь оформления витрины с назначением 

магазина («Ткани», «Детский мир», «Спортивные товары», «Океан» 

и т. д.), с обликом здания, улицы, с уровнем художественной 

культуры города. Праздничность и яркость оформления витрины, 

общий цветовой строй и композиция. Реклама на улице. Задание: 

создание проекта оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). При дополнительном времени дети могут сделать 

объемные макеты (по группам). Материалы: белая и цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Понимать работу художника и Братьев-Мастеров 

по созданию витрины как украшения улицы 

города и своеобразной рекламы товара. Уметь 

объяснять связь художественного оформления 

витрины с профилем магазина. Фантазировать, 

создавать творческий проект оформления 

витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими навыками 

в процессе создания образа витрины. 

Удивительный транспорт 

Роль художника в создании образа машины. Разные формы 

автомобилей. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в 

форме машины. Все виды транспорта помогает создавать 

художник. Природа — неисчерпаемый источник вдохновения для 

художника-конструктора. Связь конструкции автомобиля, его 

образного решения с живой природой (автомобиль-жук, вертолет- 

стрекоза, вездеход-паук и т. д.). Задание: придумать, нарисовать 

или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, 

водных, воздушных). Материалы: графические материа- лы, белая 

и цветная бумага, ножницы, клей. 

Уметь видеть образ в облике машины. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их украшение. Видеть, 

сопоставлять и объяснять связь природных форм 

с инженерными конструкциями и образным 

решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических 

машин. Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 



 
 

 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы) 

Обобщение представлений о роли и значении художника в 

создании облика современного города. Создание коллективных 

панно. Задание: создание коллективного панно «Наш город (село)» 

в технике коллажа, аппликации (панорама улицы из нескольких 

склеенных в полосу рисунков, с включением в них ажурных оград, 

фонарей, транспорта, дополненных фигурками людей). Беседа о 

роли художника в создании облика города. Игра в экскурсоводов, 

которые рас- сказывают о своем городе, о роли художников, 

которые создают художественный облик города (села). 

Осознавать и уметь объяснять важную и всем 

очень нужную работу художника и Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения в 

создании облика города. Создавать из отдельных 

детских работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. Овладевать 

приемами коллективной творческой 

деятельности. Участвовать в занимательной 

образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

Художник и зрелище (11 ч) 

Художник в цирке 

Цирк — образ радостного, яркого, волшебного, развлекательного 

зрелища. Искусство цирка — искусство преувеличения и 

праздничной красочности, демонстрирующее силу, красоту, 

ловкость человека, его бесстрашие. Роль художника в цирке. 

Элементы циркового оформления: занавес, костюмы, реквизит, 

освещение, оформление арены. Задание: выполнение рисунка или 

аппликации на тему циркового представления. Материалы: мелки, 

гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей. 

Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке (создание красочных декораций, 

костюмов, циркового реквизита и т. д.). 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на тему 

циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоотношения между 

персонажами. Учиться изображать яркое, 

веселое, подвижное. 

Художник в театре 

Истоки театрального искусства (народные празднества, карнавалы, 

древний античный театр). Игровая природа актерского искусства 

(перевоплощение, лицедейство, фантазия) — основа любого 

зрелища. Спектакль: вымысел и правда, мир условности. Связь 

театра с изобразительным искусством. Художник — создатель 

сценического мира. Декорации и костюмы. Процесс создания 

сценического оформления. Участие трех Братьев-Мастеров в 

создании художественного образа спектакля. Задание: театр на 

столе — создание картонного макета и персонажей сказки для игры 

в спектакль. Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, 

краски, клей, ножницы. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в 

создании спектакля. Создавать «Театр на столе» 

— картонный макет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

Театр кукол 

Истоки развития кукольного театра. Петрушка — герой 

ярмарочного веселья. Разновидности кукол: перчаточные, 

тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. Куклы из коллекции С. 

Образцова. Работа художника над куклой. Об- раз куклы, ее 

конструкция и костюм. Неразрывность конструкции и образного 

начала при создании куклы. Выразительность головки куклы: 

характерные, подчеркнуто-утрированные черты лица. Задание: 

создание куклы к кукольному спектаклю. Материалы: пластилин, 

бумага, ножницы, клей, куски ткани, нитки, мелкие пуговицы. 

Иметь представление о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие сказочному 

персонажу); применять для работы пластилин, 

бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. 

Маски 

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как 

образ персонажа. Маски- характеры, маски-настроения. Античные 

маски — маски смеха и печали — символы комедии и трагедии. 

Условность языка масок и их декоративная выразительность. 

Искусство маски в театре и на празднике (театральные, обрядовые, 

карнавальные маски). Грим. Задание: конструирование 

выразительных и острохарактерных масок. Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность формы и декора, 

созвучные образу. Объяснять роль маски в театре 

и на празднике. Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

Афиша и плакат 

Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения 

Лицедейство и маска. Маски разных времен и 

народов. Маска как образ персонажа. Маски- 



 
 

 

в театр. Выражение в афише образа спектакля. Особенности языка 

плаката, афиши: броскость, яркость, ясность, условность, лаконизм. 

Композиционное единство изображений и текстов в плакате, 

афише. Шрифт и его образные возможности. Задание: создание 

эскиза плаката- афиши к спектаклю или цирковому представлению. 

Материалы: гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого формата. 

характеры, маски-настроения. Античные маски 

— маски смеха и печали — символы комедии и 

трагедии. Условность языка масок и их 

декоративная выразительность. Искусство маски 

в театре и на празднике (театральные, обрядовые, 

карнавальные маски). Грим. Задание: 

конструирование выразительных и 

острохарактерных масок. Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

И постройку. Иметь творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; добиваться образного единства 

изображения и текста. Осваивать навыки 

лаконичного, декоративно-обобщенного 

изображения (в процессе создания афиши или 

плаката). 

Праздник в городе 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения города: панно, декоративные 

праздничные сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и др. 

Многоцветный праздничный город как единый большой театр, в 

котором разворачивается яркое, захватывающее представление. 

Задание: выполнение рисунка проекта оформления праздника. 

Вариант задания: выполнение рисунка «Праздник в городе (селе)». 

Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная бумага. 

Объяснять работу художника по созданию 

облика праздничного города. Фантазировать о 

том, как можно украсить город к празднику 

Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, необычным. 

Создавать в рисунке проект оформления 

праздника. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Организация театрального представления или спектакля с 

использованием сделанных на занятиях масок, кукол, афиш, 

плакатов, костюмов и т. д. Украшение класса или школы работами, 

выполненными в разных видах изобразительного искусства 

(графика, живопись, скульптура), декоративного искусства, в 

разных материалах и техниках. 

Понимать роль праздничного оформления для 

организации праздника. Придумывать и 

создавать оформление к школьным и домашним 

праздникам. Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

Художник и музей (8 ч) 

Музей в жизни города 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

— хранители великих произведений мирового и русского 

искусства. Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие 

музеев (художественные, литературные, исторические музеи; музей 

игрушек, музей космоса и т. д.). Роль художника в создании 

экспозиции музея (создание музейной экспозиции и особой 

атмосферы музея). Крупнейшие художественные музеи России: 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобрази- 

тельных искусств им. А. С. Пушкина. Музеи (выставочные залы) 

родного города. Особые музеи: домашние музеи в виде семейных 

альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи игрушек, 

музеи марок, музеи личных памятных вещей и т. д. Рассказ учителя 

и беседа. 

Понимать и объяснять роль художественного 

музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным 

достоянием. Иметь представление и называть 

самые значительные музеи искусств России — 

Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Иметь представление о самых разных 

видах музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж 

Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы встречаемся с 

картинами. Как воспитывать в себе зрительские умения. Мир в 

картине. Роль рамы для картины. Пейзаж — изображение природы, 

жанр изобразительного искусства. Знаменитые картины-пейзажи И. 

Левитана, А. Саврасова, Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. 

Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро и т. д. Учимся смотреть картину-

пейзаж. Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже 

Иметь представление, что картина — это особый 

мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. Рассматривать и 

сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые 



 
 

 

настроения, состояния души. Роль цвета как выразительного 

средства в пейзаже. Задание: изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением (радостный или 

грустный, мрачный или нежный, певучий). Материалы: гуашь, 

кисти или пастель, белая бумага. 

художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. 

д.). Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые художники-

портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. 

Тропинин и другие; художники эпохи Возрождения), их картины-

портреты. Портрет человека как изображение его характера, 

настроения, как проникновение в его внутренний мир. Роль позы и 

значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Задание: создание портрета кого- либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (одного из родителей, друга, под- руги) или 

автопортрета (по представлению). Материалы: гуашь, кисти или 

пастель, акварель по рисунку восковыми мелками, бумага. 

Иметь представление об изобразительном жанре 

— портрете и нескольких известных картинах-

портретах. Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

Картина-натюрморт 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в 

натюрморте. Знаменитые русские и западноевропейские 

художники, работавшие в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. 

Пет- ров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. 

Стожаров, В. Ван Гог и др.). Расположение предметов в 

пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как 

выразительное средство в картине-натюрморте. Задание: создание 

радостного, праздничного или тихого, грустного натюрморта 

(изображение натюрморта по представлению с выражением 

настроения). Вариант задания: в изображении натюрморта 

рассказать о конкретном человеке, его характере, его профессии и 

состоянии души. Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Воспринимать картину-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке — хозяине 

вещей, о времени, в котором он живет, его 

интересах. Понимать, что в натюрморте важную 

роль играет настроение, которое художник 

передает цветом. Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т. д.). 

Развивать живописные и композиционные 

навыки. Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта. 

Картины исторические и бытовые 

Изображение в картинах событий из жизни людей. Изображение 

больших исторических событий, героев в картинах исторического 

жанра. Красота и переживания повседневной жизни в картинах 

бытового жанра: изображение обычных жизненных сценок из 

домашней жизни, историй, событий. Учимся смотреть картины. 

Задание: изображение сцены из своей повседневной жизни в семье, 

в школе, на улице или изображение яркого общезначимого 

события. Материалы: акварель (гуашь) по рисунку восковыми 

мелками или гуашь, кисти, бумага. 

Иметь представление о картинах исторического и 

бытового жанра. Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся (любимых) картинах, 

об их сюжете и настроении. 

Развивать композиционные навыки. Изображать 

сцену из своей повседневной жизни (дома, в 

школе, на улице и т. д.), выстраивая сюжетную 

композицию. Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок восковыми 

мелками и акварель). 

Скульптура в музее и на улице 

Скульптура — объемное изображение, которое живет в реальном 

пространстве. Отличие скульптуры от живописи и графики. 

Человек и животное — главные темы в искусстве скульптуры. 

Передача выразительной пластики движений в скульптуре. 

Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптура в музеях. 

Скульптурные памятники. Парковая скульптура. Выразительное 

использование разнообразных скульптурных материалов (камень, 

металл, дерево, глина). Учимся смотреть скульптуру. Задание: 

лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона. 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять значение 

окружающего пространства для восприятия 

скульптуры. Объяснять роль скульптурных 

памятников. Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах. Называть виды скульптуры 

(скульптура в музеях, скульптурные памятники, 

парковая скульптура), материалы, которыми 

работает скульптор. Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную пластику 

движения. 

Художественная выставка (обобщение темы) 

Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения темы 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять 



 
 

 

года «Искусство вокруг нас»). Выставка как событие и праздник 

общения. Роль художественных выставок в жизни людей. 

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. 

Подведение итогов, ответ на вопрос: «Какова роль художника в 

жизни каждого чело- века?» 

творческую активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. Понимать роль 

художника в жизни каждого человека и 

рассказывать о ней. 

 

4 класс (34 ч) 

«КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)» 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Пейзаж родной земли 

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики 

различных пейзажей — среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Разнообразие природной среды и особенности 

среднерусской природы. Характерные черты, красота родного 

для ребенка пейзажа. Красота природы в произведениях русской 

живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, 

И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты 

природы. Изменчивость природы в разное время года и в 

течение дня. Красота разных времен года. Задание: изображение 

российской природы (пейзаж). Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы 

разных климатических зон. Изображать 

характерные особенности пейзажа родной 

природы. Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. 

Деревня – деревянный мир 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим 

миром природы. Природные материалы для постройки, роль 

дерева. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Образ традиционного русского дома — избы. 

Воплощение в конструкции и декоре избы космогонических 

представлений — представлений о порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и 

пользы. Единство функциональных и духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. Магические представления как 

поэтические образы мира. Различные виды изб. Традиции 

конструирования и декора избы в разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, 

амбары, колодцы и т. д. Деревянная храмовая архитектура. 

Красота русского деревянного зодчества. Задание: 1) 

изображение избы или ее моделирование из бумаги (объем, 

полуобъем); 2) создание образа традиционной деревни: 

коллективное панно или объемная пространственная по стройка 

из бумаги (с объединением индивидуально сделанных деталей). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, резак, клей. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки 

с окружающим ландшафтом. Объяснять 

особенности конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных элементов. Изображать 

графическими или живописными средствами 

образ русской избы и других построек 

традиционной деревни. Овладевать навыками 

конструирования — конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный макет) 

способом объединения индивидуально 

сделанных изображений. Овладевать навыками 

коллективной деятельности, работать 

организованно в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Красота человека 

Представление народа о красоте человека, связанное с 

традициями жизни и труда в определенных природных и 

исторических условиях. Женский и мужской образы. 

Сложившиеся веками представления об умении держать себя, 

одеваться. Традиционная одежда как выражение образа красоты 

человека. Женский праздничный костюм — концентрация 

народных представлений об устройстве мира. Конструкция 

женского и мужского народных костюмов; украшения и их 

значение. Роль головного убора. По- стройка, украшение и 

изображение в народном костюме. Образ русского человека в 

произведениях художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В. 

Приобретать представление об особенностях 

национального образа мужской и женской 

красоты. Понимать и анализировать 

конструкцию русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия 

традиционного народно- го костюма. Различать 

деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастера Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки) при создании русского на- 

родного костюма. Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в произведениях 

художников. Создавать женские и мужские на-



 
 

 

Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, З. Серебрякова, Б. 

Кустодиев). Образ труда в народной культуре. Воспевание 

труда в произведениях русских художников. Задание 1. 

Изображение женских и мужских образов в народных 

костюмах. Вариант задания: изготовление кукол по типу 

народных тряпичных или лепных фигур. Задание 2. 

Изображение сцен труда из крестьянской жизни. Материалы: 

гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

родные образы (портреты). Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. Изображать 

сцены труда из крестьянской жизни. 

Народные праздники (обобщение темы) 

Праздник — народный образ радости и счастливой жизни. Роль 

традиционных народных праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, связанные с приходом весны или концом 

страды и др. Образ народного праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.). Задание: 

создание коллективного панно на тему народного праздника 

(возможно создание индивидуальных композиционных работ). 

Тема «Праздник» может быть завершением коллективной 

работы, которая велась в течение нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, склеенные листы бумаги (или обои). 

Эстетически оценивать красоту и значение 

народных праздников. Знать и называть 

несколько произведений русских художников на 

тему народных праздников. Создавать 

индивидуальные композиционные работы и 

коллективные панно на тему народного 

праздника. Овладевать на практике 

элементарными основами композиции. 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Родной угол 

Образ древнего русского города. Значение выбора места для 

постройки города. Впечатление, которое производил город при 

приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные 

ворота. Роль пропорций в формировании конструктивного 

образа города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их 

образное восприятие. Знакомство с картинами русских 

художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и 

др.). Задание: создание макета древнерусского города 

(конструирование из бумаги или лепка крепостных стен и 

башен). Вариант задания: изобразительный образ города-

крепости. Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, 

стеки; графические материалы. 

Понимать и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. Знать конструкцию 

внутреннего пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в 

организации пространства. Понимать и 

объяснять роль и значение древнерусской 

архитектуры. Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского города (кремль, 

торг, посад). Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в организации 

пространства. 

Древние соборы 

Соборы — святыни города, воплощение красоты, могущества и 

силы государства. Собор — архитектурный и смысловой центр 

города. Конструкция и символика древнерусского каменного 

храма, смысловое значение его частей. Постройка, украшение и 

изображение в здании храма. Соотношение пропорций и ритм 

объемов в организации пространства. Задание: лепка или 

постройка макета здания древнерусского каменного храма (для 

макета города). Вариант задания: изображение храма. 

Материалы: пластилин, стеки или бумага, коробки, ножницы, 

клей; гуашь, кисти, бумага. 

Получать представление о конструкции здания 

древнерусского каменного храма. Понимать роль 

пропорций и ритма в архитектуре древних 

соборов. Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или постройка макета 

здания; изобразительное решение). 

Города Русской земли 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, 

посад — основные структурные части города. Размещение и 

характер жилых построек, их соответствие сельскому 

деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произведения 

архитектуры и их роль в жизни древних городов. Жители 

древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно- 

предметной среде. Единство конструкции и декора. Задание: 

моделирование жилого наполнения города, завершение 

Знать и называть основные структурные части 

города, сравнивать и определять их функции, 

назначение. Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей пространство 

древнерусского города. Учиться понимать 

красоту исторического образа города и его 

значение для современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 



 
 

 

постройки макета города (коллективная работа). Вариант 

задания: изображение древнерусского города (внешний или 

внутренний вид города). Материалы: бумага, коробки, 

ножницы, клей; тушь, палочка или гуашь, кисти. 

Древнерусские воины-защитники 

Образ жизни людей древнерусского города; князь и его 

дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов: их форма и 

красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической организации листа, изображения 

человека. Задание: изображение древнерусских воинов, 

княжеской дружины. Материалы: гуашь и кисти или мелки, 

бумага. 

Знать и называть картины художников, 

изображающих древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). Изображать древнерусских воинов 

(князя и его дружину). Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. 

Старинный архитектурный образ Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или других территориально близких 

городов). Архитектурная среда и памятники древнего зодчества 

Москвы. Особый облик города, сформированный историей и 

характером деятельности жителей. Расположение города, 

архитектура знаменитых соборов. Храмы-памятники в Москве: 

Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной 

площади, каменная шатровая церковь Вознесения в 

Коломенском. Памятники архитектуры в других городах. 

Задание: беседа-путешествие — знакомство с исторической 

архитектурой города. Вариант задания: живописное или 

графическое изображение древнерусского города (это особенно 

уместно, если на предыдущих уроках дети занимались 

постройкой). Материалы: гуашь, кисти, бумага или мелки, 

монотипия. 

Уметь анализировать ценность и неповторимость 

памятников древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории Выражать свое 

отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. Рассуждать 

об общем и особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов России. Уметь 

объяснять значение архитектурных памятников 

древнего зодчества для современного общества. 

Создавать образ древнерусского го- рода. 

Узорочье теремов 

Рост и изменение назначения городов — торговых и 

ремесленных центров. Богатое украшение городских построек. 

Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская усадьба. 

Их внутреннее убранство. Резные украшения и изразцы. 

Отражение природной красоты в орнаментах (преобладание 

растительных мотивов). Сказочность и цветовое богатство 

украшений. Задание: изображение интерьера теремных палат. 

Материалы: листы бумаги для панно (бумага тонированная или 

цветная), гуашь, кисти. 

Иметь представление о развитии декора 

городских архитектурных построек и 

декоративном украшении интерьеров (теремных 

палат). Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат. Выражать в изображении 

праздничную нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для следующего 

задания). 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Роль постройки, украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города. Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты, царские стрельцы, прислужники); ковши 

и другая посуда на праздничных столах. Длиннополая боярская 

одежда с травяными узорами. Стилистическое единство 

костюмов людей и облика архитектуры, убранства помещений. 

Значение старинной архитектуры для современного человека. 

Задание: создание праздничного панно «Пир в теремных 

палатах» как обобщенного образа народной культуры 

(изображение и вклеивание персонажей, предметов; 

аппликация). Вариант задания: индивидуальные изображения 

пира (гуашь). Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

Понимать роль постройки, изображения, 

украшения при создании образа древнерусского 

города. Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных палатах. 

Создавать многофигурные композиции в 

коллективных панно. Сотрудничать в процессе 

создания общей композиции. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной Обрести знания о многообразии представлений 



 
 

 

культуры Японии 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и 

в то же время вписана в современный мир. Особое поклонение 

природе в японской культуре. Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького момента жизни, внимание к 

красоте деталей, их многозначность и символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. Японские 

сады. Традиции любования, созерцания природной красоты. 

Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции 

построек с передвижными ширмами, отвечающие потребности 

быть в постоянном контакте с природой. Храм-пагода. Изящная 

конструкция пагоды, напоминающая дерево. Образ женской 

красоты — изящные ломкие линии, изобразительный орнамент 

росписи японского платья-кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. Графичность, хрупкость и ритмическая 

асимметрия — характерные особенности японского искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем» и др. Особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии. Задание 1. 

Изображение природы через характерные детали. Материалы: 

листы мягкой (можно оберточной) бумаги, обрезанные как 

свиток, акварель (или жидко взятая гуашь), тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. Изображение японок в кимоно, передача 

характерных черт лица, прически, волнообразного движения 

фигуры. Вариант задания: выполнение в объеме или полуобъеме 

бумажной куклы в кимоно. Задание 3. Создание коллективного 

панно «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник 

хризантем» (плоскостной или пространственный коллаж). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь или акварель, 

пастель, карандаши, ножницы, клей. 

народов мира о красоте. Иметь интерес к иной и 

необычной художественной культуре. Иметь 

представления о целостности и внутренней 

обоснованности различных художественных 

культур. Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии пони- мания красоты 

природы. Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и конструкции 

здания храма (пагоды). Сопоставлять 

традиционные представления о красоте русской и 

японской женщин. Понимать особенности 

изображения, украшения и постройки в искусстве 

Японии. Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни 

на фоне тумана, дальних гор), развивать 

живописные и графические навыки. Создавать 

женский образ в национальной одежде в 

традициях японского искусства. Создавать образ 

праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении 

природы и человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 

материалов. Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической красоте мира. 

Народы год и степей 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека 

жить в самых разных природных условиях. Связь 

художественного образа культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность человека в построении своего 

мира. Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с 

плоскими крышами. Крепостной характер поселений. Традиции, 

род занятий людей; костюм и орнаменты. Художественные 

традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь 

и кожаная посуда. Орнамент и его значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. Задание: 

изображение жизни в степи и красоты пустых пространств 

(развитие живописных навыков). Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны, 

способность человека, живя в самых разных 

природных условиях, создавать свою 

самобытную художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в 

горах, передавать красоту пустых пространств и 

величия горного пейзажа. Овладевать 

живописными навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работы. 

Города и пустыни 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, их сходство со станом кочевников. 

Глина — главный строительный материал. Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный 

вход — портал. Минареты. Мавзолеи. Орнаментальный 

характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная 

вязь орнаментов и ограничения на изображения людей. 

Торговая площадь — самое многолюдное место города. 

Задание: создание образа древнего среднеазиатского города 

Характеризовать особенности художественной 

культуры Средней Азии. Объяснять связь 

архитектурных построек с особенностями 

природы и при- родных материалов. Создавать 

образ древнего среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из 

бумаги и орнаментальной графики. 



 
 

 

(аппликация на цветной бумаге или макет основных 

архитектурных построек). Материалы: цветная бумага, мелки, 

ножницы, клей. 

Древняя Эллада 

Особое значение искусства Древней Греции для культуры 

Европы и России. Образ греческой природы. Мифологические 

представления древних греков. Воплощение в представлениях о 

богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, 

воля и сила разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, 

гармония с природой. Храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. 

Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — 

главный памятник греческой культуры. Гармоническое согласие 

всех видов искусств в едином ансамбле. Конструктивность в 

греческом понимании красоты мира. Роль пропорций в образе 

построек. Красота построения человеческого тела — 

«архитектура» тела, воспетая греками. Скульптура. Восхищение 

гармоничным человеком — особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рас- сказ о повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве 

древних греков. Задание: изображение греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или 

объемное моделирование из бумаги; изображение фигур 

олимпийских спортсменов и участников праздничного шествия; 

создание коллективного панно «Древне- греческий праздник» 

(пейзаж, храмовые постройки, праздничное шествие или 

Олимпийские игры). Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь, 

кисти. 

Эстетически воспринимать произведения 

искусства Древней Греции, выражать свое 

отношение к ним. Уметь отличать 

древнегреческие скульптурные и архитектурные 

произведения. Уметь характеризовать 

отличительные черты и конструктивные 

элементы древнегреческого храма, изменение 

образа при изменении пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих 

храмов. Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций фигуры 

человека. Изображать олимпийских спортсменов 

(фигуры в движении) и участников праздничного 

шествия (фигуры в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на тему 

древнегреческих праздников. 

Европейские города Средневековья 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы 

и сплошные фасады каменных домов. Образ готического храма. 

Его величие и устремленность вверх. Готические витражи и 

производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая 

скульптура. Ратуша и центральная площадь города. Городская 

толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их 

эмблемы и одежды. Средневековые готические костюмы, их 

вертикальные линии, удлиненные пропорции. Единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над панно «Площадь средневекового 

города» (или «Праздник цехов ремесленников на городской 

площади») с подготовительными этапами изучения 

архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный 

мир). Материалы: цветная и тонированная бумага, гуашь, кисти 

(или пастель), ножницы, клей. 

Видеть и объяснять единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и 

украшениях. Использовать выразительные 

возможности пропорций в практической 

творческой работе. Создавать коллективное 

панно. Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад храма). 

Развивать навыки изображения человека в 

условиях новой образной системы. 

Многообразие художественных культур в ми- ре (обобщение 

темы) 

Художественные культуры мира — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. Влияние 

особенностей природы на характер традиционных построек, 

гармонию жилья с природой, образ красоты человека, народные 

праздники (образ благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа). Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ — художник». Понимание разности творческой 

работы в разных культурах. 

Осознавать цельность каждой культуры, 

естественную взаимосвязь ее про- явлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии 

художественных культур народов мира. Узнавать 

по предъявляемым произведениям 

художественные культуры, с которыми 

знакомились на уроках. Соотносить особенности 

традиционной культуры народов мира в 

высказываниях, эмоциональных оценках, 

собственной художественно-творческой 



 
 

 

деятельности. Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Материнство 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — 

матери, дающей жизнь. Тема материнства — вечная тема в 

искусстве. Великие произведения искусства на тему 

материнства: образ Богоматери в русском и западноевропейском 

искусстве, тема материнства в искусстве XX века. Развитие 

навыков творческого восприятия произведений искусства и 

навыков композиционного изображения. Задание: изображение 

(по представлению) матери и дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. Материалы: гуашь, кисти или пастель, 

бумага. 

Узнавать и приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать 

выразительные средства произведений. Развивать 

навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от произведений 

искусства и жизни. 

Мудрость старости 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство 

духовной жизни человека. Красота связи поколений, мудрости 

доброты. Уважение к старости в традициях художественной 

культуры разных народов. Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства (портреты Рембрандта, автопортреты 

Леонардо да Винчи, Эль Греко и т. д.). Задание: изображение 

любимого пожилого человека, передача стремления выразить 

его внутренний мир. Материалы: гуашь или мелки, пастель, 

бумага. 

Развивать навыки восприятия произведений 

искусства. Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. Создавать в 

процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека 

(изображение по представлению на основе 

наблюдений). 

Сопереживание 

Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение печали и страдания 

в искусстве. Через искусство художник выражает свое 

сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. Искусство служит единению людей в 

преодолении бед и трудностей. Задание: создание рисунка с 

драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. п.). Материалы: гуашь (черная 

или белая), кисти, бумага. 

Уметь объяснять, рассуждать, как в 

произведениях искусства выражается печальное 

и трагическое содержание. Эмоционально 

откликаться на образы страдания в 

произведениях искусства, пробуждающих 

чувства печали и участия. Выражать 

художественными средствами свое отношение 

при изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет. 

Герои-защитники 

Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в 

своем искусстве. В борьбе за свободу, справедливость все 

народы видят проявление духовной красоты. Героическая тема в 

искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы 

славы. Задание: лепка эскиза памятника герою. Материалы: 

пластилин, стеки, до- щечка. 

Приобретать творческий композиционный опыт в 

создании героического образа. Приводить 

примеры памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта 

памятника героям (в объеме). Овладевать 

навыками изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в скульптуре. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. В искусстве 

всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, 

радость молодости и любовь к своим детям. Примеры 

произведений, изображающих юность в русском и европейском 

искусстве. Задание: изображение радости детства, мечты о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. Материалы: гуашь, 

кисти или мелки, бумага. 

Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, посвященных теме 

детства, юности, надежды, уметь выражать свое 

отношение к ним. Выражать художественными 

средствами радость при изображении темы 

детства, юности, светлой мечты. Развивать 

композиционные навыки изображения и 

поэтического видения жизни. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Вечные темы в искусстве. Восприятие произведений станкового 

искусства — духовная работа, творчество зрителя, влияющее на 

его внутренний мир и представления о жизни. Роль искусства в 

Вечные темы в искусстве. Восприятие 

произведений станкового искусства — духовная 

работа, творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. Роль 



 
 

 

жизни человека. Многообразие образов красоты и единство 

нравственных ценностей в произведениях искусства разных 

народов мира. Искусство помогает людям понимать себя и 

других людей. Итоговая выставка творческих работ. Творческий 

отчет для родителей, учителей. Обсуждение своих работ и работ 

одноклассников. 

искусства в жизни человека. Многообразие 

образов красоты и единство нравственных 

ценностей в произведениях искусства разных 

народов мира. Искусство помогает людям 

понимать себя и других людей. Итоговая 

выставка творческих работ. Творческий отчет для 

родителей, учителей. Обсуждение своих работ и 

работ одноклассников. 

 

2.2.2.11.Музыка 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведенийрусской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 



 
 

 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской). 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Содержание предмета 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры_-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 



 
 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонациякак озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель —слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

Художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование предмета 

Содержательные линии Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

I класс (33 ч) Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Композитор — исполнитель 

— слушатель. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Образы 

осенней природы в музыке. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

 

Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

 

 

 

 

  И муза вечная со мной! 

Хоровод муз. Повсюду музыка 

слышна. 

  Душа музыки — 

мелодия. Музыка осени. Сочини 

мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна... Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. 

Обобщающий урок 1 

четверти. 

 

«Садко» (из русского 

былинного сказа). Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло 

Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. Добрый 

праздник среди зимы. 

Обобщающий урок II 

четверти. 

 

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека. 

Различать настроения, 

чувства и характер человека 

выраженные в музыке. 

Проявлять 

эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при 

восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. 

Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором), играть на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах (и 

ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации определять 

их сходство и различия. 

Осуществлять первые 

опыты импровизации и сочинения 



 
 

 

Музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. 

Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). 

Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

Колыбельная Волховы, 

песня Садко "Заиграйте, 

моигусельки". Из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

Третья песня Леля из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии 

Киевской.концертная симфония 

для арфы с оркестром (I-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта 

Звезда покатилась. В. 

Кикта. слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы 

«Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для 

оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. 

Пушкина "Метель". Г. Свиридов. 

Пастушеская песенка. На 

тему из 5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой; Капельки В. 

Павленко.слова Э. Богдановой; 

Скворушка прощается. Т. 

Потапенко. слона М. Ивенсен; 

Осень, русская народная песня, и 

др. 

Азбука Л. Островский, 

слова 3. Петровой: Алфавит. Р. 

Паулс, слова И. Резника; 

Домисолька. О. Юдахина. слова 

В. Ключникова; Семь подружек. 

и пении, игре, пластике. 

Инсценировать для 

школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, 

народных сказок. 

Участвовать в 

совместной деятельности (в 

группе, в паре) при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Знакомиться с 

элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различим 

музыкальных и живописных 

образов. 

Подбирать стихи и 

рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и 

песен. 

Моделировать в графике 

особенности песни, танца, марша. 

 

Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни ребенка. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин 

природы (слова — краски — звуки). 

Образы защитников Отечества вмузыке. 

Музыкальные поздравления. 

Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Былины и 

сказки о воздействующей силе музыки. 

 

Музыка в цирке. Музыкальный 

Край, в котором ты 

живешь. Поэт, художник, 

композитор. Музыка утра. Музыка 

вечера. Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-

Яга.Русская сказка). У каждого 

свой музыкальный инструмент. 

Музы не молчали. Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. 

Музыкальные инструменты. 

Чудесная лютня (по алжирской 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки 

народного и профессионального 

творчества. 



 
 

 

театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программаконцерта для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

сказке). Звучащие картины. 

Обобщающий урок III 

четверти. 

 

Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. Опера- сказка. 

Ничего на свете лучше нету... 

Афиша. Программа. Твой 

музыкальный словарик. 

Обобщающий урок IV 

четверти — заключительный урок-

концерт». 

Музыкальный 

материал. 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский. 

Утро. Из сюиты- Пер Гюнт. 

Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. 

слона В. Суслова: Утро. А. 

Парцхаладзе, слова ЮПолухина: 

Солнце.грузинская народная песня, 

обраб. Л. Аракишвили. 

Пacmopaль.Из 

музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» Г. 

Свиридов: Наигрыш А. Шнитке: Утро 

в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из 

кантаты "Песни утра, весны и мира". 

Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. ИзСимфонии-

действа «Перезвоны» (по прочтении В 

Шукшина) В. Гаврилин: Вечер. Из 

"Детской музыки». С. Прокофьев. 

Вечер. В. Салманов. Вечерняя 

сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, 

слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская 

народная игра. 

У каждого свой 

музыкальный инструмент, 

эстонская народная песня. Обраб. 

X. Кырвите. пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 

("Богатырская»).1-я часть 

(фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы 

ребятушки, русская народная 

песня; Песня о маленьком 

трубаче. С. Никитин, слова С. 

Крылова: Учил Суворов А. 

Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. 

Импровизировать 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в 

характере основных жанров 

музыки. 

Разучивать и исполнять 

образцы музыкально- 

поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, 

стихи). 

Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей 

музыке 

Воплощать в рисунках 

образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и 

представлять их на выставках 

детского творчества. 

Инсценировать песни, 

танцы, марши из детских опер и из 

музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т. 

п. 

Составлять афишу и 

программу концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-

концерта. 

 



 
 

 

Кажлаев; Колыбельная. Ген. 

Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета 

«Конек Горбунок". Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 

3. Петровой; Праздник бабушек и 

мам. М. Славкин, слова Е. 

Каргановой. 

Выходной марш; 

Колыбельная (слона В. Лебедева - 

Кумача). Из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. 

Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. 

Заключительный хор из оперы 

"Волк и семеро козлят". М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор.Из 

оперы « Муха-цокотуха». М. 

Красев. слова К. Чуковского 

Добрые слоны. А. 

Журбин, слова В. Шленского; Мы 

катаемся на пони.Г. Крылов, слова 

М. Садовского; Слон и 

скрипочка.В. Кикта, слона В. 

Татаринова: 

Бубенчики.американская народная 

песня, русский текст Ю. Хазанова; 

Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, 

слова В. Суслова. 

Бременские 

музыканты.Из Музыкальной 

фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. 

Энтина. 

II класс (34 ч) 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Музыкальный пейзаж. Образы 

родной природы к музыке русских 

композиторов. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. 

Государственные символы России (флаг, 

герб, гимн). Гимн — главная песня нашей 

Родины. Художественные символы 

России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). 

 

 

 

 

 

 

Мелодия. Здравствуй. 

Родина моя! Моя Россия. Гимн 

России. 

 

 

Музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский. 

Гимн России А. 

Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. 

Глинка, слова Д. Машистова; 

Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя 

Россия. Г. Струве, слова Н. 

Размышлять об 

отечественной музыке, ее 

характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова 

отражавшие содержание 

музыкальных произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать характер и 

настроение песен о Родине в своем 

исполнении на уроках и школьных 

праздниках. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 



 
 

 

Соловьевой. 

 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своей 

республики, края, города, школы. 

Закреплять основные 

термины и понятия музыкального 

искусства. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас 

музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес 

П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальные инструменты: фортепиано 

— его выразительные возможности. 

Песенность, танцевальность, маршевость 

в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, 

сходство и различие. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. Природа и музыка. 

Прогулка. Танцы, танцы, танцы... 

Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; 

Прогулка. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из 

вокального цикла «Пять песен для 

детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. 

Паулс, слова И. Ласманиса; Спят 

усталые игрушки. А. Островский, 

слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, 

латышская народная песня; 

Колыбельная Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». Е. 

Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Распознавать и 

эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать 

эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности: пение, 

игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую 

запись музыки с ее жанром и 

музыкальной речью композитора. 

Анализировать 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные 

термины и понятия музыкального 

искусства. 

Применять знания 

основных средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в 

собственном исполнении (пении, 

игре на инструментах, 



 
 

 

музыкально-пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Определять 

выразительные возможности 

фортепиано в создании различных 

образов. 

Соотносить содержание и 

средства выразительности 

музыкальных и живописных 

образов. 

Выполнять творческие 

задания; рисовать, передавать в 

движении содержание 

музыкального произведения. 

Различать особенности 

построения музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и 

пьесы программного характера и 

исполнять их на школьных 

праздниках. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Колокольное звоны России: 

набат, трезвон, благовест. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: князь 

Александр Невский, преподобный Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в 

музыке различных жанров: народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы, 

хорала. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. 

 

 

 

Великий колокольный 

звон. Звучащие картины. Святые 

земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. 

Молитва. С Рождеством 

Христовым! Рождество Христово. 

Обобщающий 

урокIIчетверти. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Великий колокольный 

звон. Из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский. 

Песня об 

АлександреНевском; Вставайте, 

люди русские из кантаты 

«Александр Невский». С. 

Прокофьев. 

Народные песнопения  о 

Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В 

церкви. П. Чайковский. Вечерняя 

песня. А. Тома, слова К. Ушинского. 

Добрый тебе вечер; 

Рождественское чудо, народные 

славянские песнопения. 

Рождественская песенка Слова и 

музыка П. Синявского. 

Передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально 

откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные 

образы. 

Сопоставлятьсредства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью 

пластики движений, детских 

музыкальных инструментов 

разный характер колокольных 

звонов. 

Исполнять 

рождественские песни на уроке и 

дома. 

Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания в рабочей тетради/ 



 
 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Фольклор — народная мудрость, 

Оркестр русских народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. 

Традиции народногомузицирования. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица).встреча весны. Песня-игра. песня-

диалог, песня-хоровод. Народные песенки, 

заклички,  потешки. 

 

 

Русские народные 

инструменты. Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. Выходили красны 

Девицы. Бояре, а мы к вам пришли. 

Музыка о народном стиле. Сочини 

песенку. Проводы зимы. Встреча 

весны. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Светит месяц: 

Камаринская, плясовые наигрыши 

А. Шнитке. 

Выходили красны 

девицы; Бояре, а мы к вам 

пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над 

лугами.С. Прокофьев. 

Камаринская. М. 

Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков. 

слова народные; Реченька. А. 

Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; 

Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

 

 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни- диалоги, песни-

хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов 

русского фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических.пластических и 

инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок, попевок,  

закличек. 

Исполнятьвыразительно, 

интонационно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные 

наигрыши на традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням, танцам 

своего народа и других народов 

России. 

Узнавать народные мелодии 

в сочинениях русских композиторов. 

Выявлятьособенности 

традиционных праздников народов 

России. 

Различать, узнавать 

народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их 

выразительности. 

Создаватьмузыкальные 

композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на 

основе образное отечественного 

музыкального фольклора. 

Использоватьполученный 

опыт общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной формах 

деятельности. 

Интонационно 

осмысленно исполнятьрусские 

народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши 

разных жанров. 

Выполнятьтворческие задания из 

рабочей тетради. 

В музыкальном театре (5 ч) 

Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера и балет. 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. Волшебная 

Эмоционально 

откликаться и выражатьсвое 

отношение к музыкальным 



 
 

 

Песенность, танцевальность, маршевостьв 

опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы 

«Руслан и Людмила». Музыкальные темы 

- характеристики главных действующих 

лиц. Финал. 

 

 

палочка. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. 

Какое чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Волк и семеро 

козлят.Опера-сказка (фрагменты). 

М. Коваль; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь 

к трем апельсинам». С. 

Прокофьев; Марш Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из 

телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. 

Гладков, слова В. Лугового. 

образам оперы и балета.  

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лип 

опер и балетов. 

Участвовать в ролевых 

играх (дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля. 

Рассказыватьсюжеты 

литературных произведений, 

положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности 

развитии образов. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей тетради. 

 

В концертном зале (5 ч) 

Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка «Петя и 

волк» С. Прокофьева: тембры 

инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра.  

Партитура. 

 

Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского. 

Жанры симфонической музыки: 

увертюра, симфония. Симфония № 40 

соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к 

опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие 

тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

 

 

 

 

 

Симфоническая сказка 

«Петя и Волк». 

Обобщающий 

урокIIIчетверти. 

Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. Звучит 

нестареющий Моцарт! Симфония 

№ 40. Увертюра. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Петя и волк. 

Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев. 

Картинки с выставки. 

Пьесы из фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский. 

Симфония № 40. 

Экспозиция 1-й части. В.-А. Мо-

царт; Увертюра К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; 

Увертюра. К опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. 

Гладков, слова А. Кушнера. 

Узнаватьтембры 

инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Пониматьсмысл 

терминов: партитура, увертюра, 

сюита и др. 

Участвовать в 

коллективном воплощении 

музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках 

и школьных праздниках. 

Выявлятьвыразительные 

и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотноситьхарактер 

звучащей музыки с ее нотной 

записью. 

Передаватьсвои 

музыкальные впечатления в 

рисунке. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей тетради. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и 

Волшебный цветик-

семицветик. Музыкальные 

инструменты. Музыкальные 

инструменты. И всё это — Бах! 

Всё в движении. Тройка. 

Понимать триединство 

деятельности композитора - 

исполнителя - слушателя. 

Анализировать 

художественно-образное 



 
 

 

изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. 

Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. 

Кабалевского. Музыкальные и 

живописные пейзажи (мелодия - рисунок, 

лад - цвет). Международный конкурс 

исполнителей им. П. И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и образы музыки 

С. Прокофьева, П. Чайковского. 

 

 

 

Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. Два 

лада. Легенда. Природа и музыка. 

Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Первый. Мир композитора. Могут 

ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок IV 

четверти — заключительный урок-

концерт. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из 

«Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; Менуэт. Из 

Сюиты № 2; За рекою старый дом, 

русский текст Д. Тонского; 

Токката ре минор для органа; 

Хорал;  Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. 

Бах. 

Весенняя. В.-А. 

Моцарт.слова И.-Ф. Овербек. пер. 

Т. Сикорской; Колыбельная Б. 

Флис - В.-А. Моцарт. русский 

текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. Кукольника; 

Песня жаворонка. П. Чайковский 

концерт для фортепиано с 

оркестром № 1. Часть 1-я 

(фрагменты). II. Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из 

Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: 

Карусель (слова И. Рахилло), Д. 

Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, 

слова В. Орлова; Пусть всегда 

будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют 

по свету. Е. Птичкин.слова М. 

Пляцковского; Это очень 

интересно; Пони. С. НИКИТИНА 

слова Ю. Мориц; До чего же 

грустно. Из вокального цикла 

«Пять песен для детей". С. 

Соснин, слова П. Синявского; 

Старый добрый клавесин. Й. 

Гайдн, русский текст П. 

Синявского: Большой хоровод. Б. 

Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 

 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по 

образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и называть 

их авторов. 

Называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыкальных 

и живописных произведениях. 

Проявлять интерес к 

концертной деятельности 

известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, 

музыкальным конкурсам и 

фестивалям. 

Участвовать в концертах, 

конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Участвовать в подготовке 

и проведении заключительного 

урока-концерта. 

Составлять афишу и 

программу заключительного урока-

концерта совместно с 

одноклассниками. 



 
 

 

III класс (34 ч) Россия — Родина моя (5 ч)  

Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. 

Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. 

 

 

 

Мелодия - душа музыки. 

Природа и музыка. Звучащие 

картины. Виват. Россия! Наша 

слава - русская держава. Кантата 

«Александр Невский". Опера 

«Иван Сусанин». Родина моя! 

Русская земля... Да будет во веки 

веков сильна. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й 

части. Из Симфонии № 4. П. 

Чайковский: Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. 

Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче 

жаворонка пенье. Н. Римский-

Корсаков. стихи А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести Л. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; 

Орле Российский.Виватные 

канты. Неизвестные авторы XVIII 

в.: Славны были наши деды; 

Вспомним, братцы, Русь и славу! 

Русские народные песни. 

Александр Невский. 

Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Выявлять настроения и 

чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с 

ориентаций на нотную запись. 

Передавать в 

импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и 

поэтической речи. 

Знать песни о героических 

событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и 

школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

День, полный событий (4 ч) 

Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». 

Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, 

вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов (П. 

Чайковский. С. Прокофьев. М. 

Мусоргский. Э. Григ). 

 

. 

Утро. Портрет в музыке. 

В каждой интонации спрятан 

человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Обобщающий 

урокIчетверти. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. 

Григ, слова Л. Мунка, пер. С. 

Свириденко; Вечерняя песня. М. 

Мусоргский, слона А. Плещеева; 

Колыбельная. П. Чайковский, 

слова Л. Майкова: Болтунья. С. 

Прокофьев, слова Л. Барто; 

Золушка Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев; Джульетта-девочка.Из 

Распознавать и 

оценивать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения и 

раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать 

интонационно-мелодические 

особенности музыкального образа 

в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) 

общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии 

отдельных сочинений 

программного характера, 



 
 

 

балета «Ромео и Джульетта". С. 

Прокофьев С няней; С куклой. Из 

цикла «Детская». Слова и музыка 

М. Мусоргского; Прогулка; 

Тюильрийcкий сад. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Детский альбом. 

Пьесы. П. Чайковский 

разрывать их и исполнять во время 

досуга. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленноисполнять сочинения 

разных жанров и стилей соло, в 

ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлятьассоциативно-

образные связи музыкальных и 

живописных произведений. 

Участвоватьв 

сценическом воплощении 

отдельных сочинений 

программного характера. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей тетради. 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Образы Богородицы, Девы 

Марин, матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона 

Богоматери Владимирской — величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим. Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской: равноапостольные 

княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы 8 церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

 

 

Радуйся. Мария! 

Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя.добрая 

моя, мама! Вербное воскресенье. 

Вербочки. Святые земли Русской. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Богородице Дево, 

радуйся. № 6. Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов: Тропарь 

иконе Владимирской Божией 

матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, пер. Л. 

Плещеева; Прелюдия №1 до 

мажор. Из I тома "Хорошо 

темперированного клавира». И.-С. 

Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Зем-

ля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы 

"Иисус Христос - суперзвезда». 

Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, 

стихи Л. Блока; Вербочки. Р. 

Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге; 

Баллада о князе Владимире. Слова 

А. Толстого. 

Обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись). 

Определять обратный 

строй музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление о 

религиозных праздниках народов 

России и традициях их 

воплощения. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика 

былин). Образы былинных сказителей 

Настрою гусли на 

старинный лад... Певцы русской 

старины. Былина о Садко и 

Морском царе. Лель, мой Лель... 

Выявлять общность 

жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 



 
 

 

(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. 

 

 

 

Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. 

Обобщающий урок II 

четверти. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Былина о Добрыне 

Никитиче. Обр. Н. Римского- 

Корсакова; Садко и Морской царь. 

Русская былина (Печорская 

старина); Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; 

Песни Садко; хор Высота ли, 

высота. Из оперы «Садко». Н. 

Римский- Корсаков; Третья песня 

Леля; Проводы Масленицы, хор. 

Из пролога оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков; Веснянки. 

Русские, украинские народные 

песни. 

Рассуждать о значении 

повтора, контраста, сопоставления 

как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные 

песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в 

традиционных праздниках народов 

России. 

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Путешествие в музыкальный 

театр. (Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц. сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл 

— жанр легкой музыки (Р. Роджерс.А. 

Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

 

 

 

Опера «Руслан и 

Людмила»: Я славил лирою 

преданья. Фарлаф. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Волшебное 

дитя природы. Полна чудес 

могучая природа... В заповедном 

лесу. Океан-море синее. Балет 

«Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу. В современных 

ритмах. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера 

(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

Океан-море синее. 

Вступление к опере «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. 

Роджерс, русский текст М. 

Цейтлиной: Волк и семеро козлят 

на новый лад. Мюзикл. Л. 

Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Рассуждать о значении 

дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании 

музыкального спектакля. 

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, 

режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и 

значении вступления, увертюры к 

опере и балету. 

Сравнивать образное 

содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Воплощать в пении или 

пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и 

школьных концертах. 

Исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов. 

 

В концертном зале (6 ч) 



 
 

 

 

Жанр инструментального 

концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их выразительные 

возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. 

Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

 

 

 

 

Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». 

Странствия Пера Гюнта. Севера 

песня родная. «Героическая». 

Призыв к мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии. Мир 

Бетховена. 

Обобщающий урок III 

четверти. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. 3- я 

часть (фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из Сюиты № 2 для 

оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из 

оперы «Орфей и Эвридика". К. -В. 

Глюк; Мелодия. П. Чайковский; 

Каприс № 24. Н. Паганини; Пер 

Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). 

Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 

(«Героическая») (фрагменты). Л. 

Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 

1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 

Контрабас; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. 

Бетховен, русский текст Н. 

Райского; Волшебный смычок. 

Норвежская народная песня; 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. 

Михайлова. 

Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

Моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики 

произведения. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Различать на слух 

старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. 

Называть 

исполнительские коллективы и 

имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Музыка источник вдохновения, 

надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в 

создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз - 

искусство 

XX века. Особенности мелодики, 

ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации 

как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной 

природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как 

жанр литературного и музыкального 

творчества. Жанровая общность оды, канта, 

Чудо-музыка. Острый 

ритм - джаза звуки. Люблю я 

грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной 

природы. Проставим радость на 

земле. Радость к солнцу нас зовёт. 

Обобщающий урок IV 

четверти — заключительный 

урок-концерт 

Примерный музыкальный 

материал 

Мелодия. П. Чайковский: 

Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала и 

Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

Выявлять изменения 

музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами. 

Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать 

мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в духе 

песни, танца, марша. 

Определять особенности 

построения (формы) музыкальных 

сочинений. 

Различать характерные 

черты языка современной музыки. 

Определить принадлежность 

музыкальных произведений к тому или 

иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в 



 
 

 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь 

мир. 

 

 

. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 

Свиридов, стихи Б. Пастернака; 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. 

Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! 

Канон. В.-А. Моцарт; Симфония 

№ 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. 

Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. 

Гайдн, русский текст П. 

Синявского: Чудо-музыка. Д. 

Кабалевский, слова 3. 

Александровой; Всюду музыка 

живет. Я. Дубравин. слова В. 

Суслова; Музыканты, немецкая 

народная песня; Камертон, 

норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. 

Гершвин, слова Л. Гершвина, 

русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы 

«Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

паре) музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

Участвовать в подготовке 

заключительного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

IV класс (34 ч) Россия — Родина моя (3 ч) 

Красота родной земли, человека в 

народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций 

народного и композиторского музыкаль-

ного творчества. Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций.ритмов, 

композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образы музыки 

С. Рахманинова (инструментальный 

концерт, ВОКАЛИЗ), патриотическая тема в 

музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

 

 

 

 

Мелодия. Ты запой мне ту 

песню... Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей... 

Как сложили песню. Звучащие 

картины. Ты откуда, 

русская.зародилась, музыка? Я 

пойду по полю белому... На 

великий праздник собралася Русь! 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Концерт 3 для 

фортепиано с оркестром. Главная 

мелодия 1-й части. С. Рахманинов; 

Вокализ.С. Рахманинов; Песня о 

России. В. Локтев, слова 0. 

Высотской: Родные места. Ю. 

Антонов, слова М. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, 

русская народная песня; 

Колыбельная в обраб. Д. Лялом: У 

зори-то, у зореньки; Солдатушки, 

бравы ребятушки; Милый мой 

хоровод; А мы просо сеяли, 

русские народные песни, обраб. 

М. Балакирева. Н. Римского- 

Корсакова: Александр Невский 

Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев; Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека. 

Эмоционально 

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и 

народов России и высказывать 

мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять 

общность истоков и особенности 

народной и профессиональной 

музыки. 

Исполнять и 

разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Импровизировать на 

заданные тексты. 

Выразительно, 



 
 

 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные 

ряды художественным 

проведениям различных видов 

искусства. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Нравственные подвиги святых 

земли Русской (равноапостольные 

княгиня Ольга, князь Владимир.Илья 

Муромский и др.). Их почитание и 

восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий — создатели 

славянской письменности. Религиозные 

песнопения (стихира, тропарь, молитва, 

величание); особенности их мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви (Пасха). Церковные 

и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке 

русских композиторов. 

 

народная песня: Светлый 

праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 

для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Святые земли Русской. 

Илья Муромец. Кирилл и 

Мефодий. Праздников праздник, 

торжество и» торжеств. Ангел 

вопияше. Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

Обобщающий 

урокIчетверти. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Земле Русская.стихира; 

Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей 

Рябининых; Симфония № 2 

(«Богатырская»). 1-я часть (фраг-

мент). А. Бородин; Богатырские 

ворота. Из сюиты "Картинки с 

выставки». М. Мусоргский; 

Величание святым Кириллу и 

Мефодию. обиходный распев; 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков. слова С. Михайловски; 

Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова Л. Толстого; 

Тропарь праздника Пасхи; Ангел 

вопияше. Молитва. П. Чссноков; 

Богородице Дево, радуйся (№ 6). 

Из «Всенощной». С. Рахманинов; 

Не шум шумит, русская 

Сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных 

праздников. 

Сопоставлять 

выразительные особенности языка 

музыки, живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских 

композиторов. 

Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Осуществлять 

собственный музыкально-испол-

нительский замысел в пенни и 

разного рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов 

(П. Чайковский. М. Мусоргский. И. 

Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров народной музыки: 

колокольные звоны. Музыкально-

литературные вечера в Тригорском; 

Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья... Зимнее 

утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. 

Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый... 

Обобщающий 

урокIчетверти. 

Выявлять выразительные 

и изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности 

построения (формы) музыкальных 

и литературных произведений. 

Распознавать их 

художественный смысл. 



 
 

 

романсы, инструментальноемузицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. 

Пушкина. Зимнее утро. Зимний вечер. 

Приют, сияньем муз одетый. 

 

 

 

 

 

Примерный 

музыкальный материал 

В деревне. М. 

Мусоргский; Осенняя песнь 

(Октябрь). Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский; Пастораль. 

Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов; Зимнее утро. Из 

«Детского альбома». П. 

Чайковский; У камелька (Январь). 

Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Сквозь волнистые 

туманы; Зимний вечер, русские 

народные песни. Зимняя дорога. 

В. Шебалин, стихи Л. Пушкина; 

Зимняя дорога. Ц. Кюи.стихи А. 

Пушкина; Зимний вечер М. 

Яковлев, стихи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко 

II действию оперы «Сказка о 

царе Салтане». И. Римский-

Корсаков. Девицы, красавицы; Уж 

как по мосту, мосточку. хоры из 

оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. Вступление; Великий 

колокольный звон. Из оперы 

«Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. 

Анализировать и 

обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Участвовать в 

коллективной музыкально-

творческой деятельности, в 

инсценировках произведений 

разных жанров и форм (песни, 

танцы, фрагменты из 

произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Народная песня - летопись жизни 

народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, 

образы, жанры народных песен. Музыка в 

народном стиле. Приемы развития: повтор, 

контраст, вариационность. 

импровизационность. Единство слова, 

напева, инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, 

баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси 

(Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 

 

 

 

Композитор - имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр 

русских народных 

инструментов. Музыкант-

чародей. Народные праздники. 

(Троица). 

Обобщающий 

урокIIчетверти. 

Примерный 

музыкальный материал 

Ой ты, речка, 

реченька; Бульба, белорусские 

народные песни; Солнце, в дом 

войди; Светлячок; Сулико. 

грузинские народные песни; 

Аисты, узбекская народная 

песня; Колыбельная, 

английская народная песня; 

Колыбельная, неаполитанская 

народная песня; Санта Лючия. 

итальянская народная песня; 

Вишня, японская народная 

Различать тембры 

народных музыкальных 

инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, 

обряды, особенности проведения 

народных праздников. 

Исследовать историю 

создания музыкальных 

инструментов. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами 

мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении 



 
 

 

песня. 

Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский; 

Камаринская; Мужик на 

гармонике играет. П. 

Чайковский; Ты воспой, 

воспой, жавороночек. Из 

кантаты «Курские песни". Г. 

Свиридов; Светит месяц, 

русская народная песня-

пляска. Пляска скоморохов. Из 

оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков; Троицкие 

песни. 

преобразующей силы музыки. 

Создавать и 

предлагатьсобственный 

исполнительский план 

разучиваемых музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнятьсочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

В концертном зале (5 ч) 

Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая 

увертюра) музыки.Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. 

Бетховена).Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, 

хота). Музыкальные инструменты: 

виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. Вариации на 

тему рококо. Старый замок. 

Счастье в сирени живет... Не 

молкнет сердце чуткое 

Шопена... Танцы, танцы, тан-

цы... Патетическая соната. 

Годы странствий. Царит 

гармония оркестра. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета 

№ 2. А. Бородин; Вариации на 

тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты). П. 

Чайковский; Сирень. С. 

Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой; Старый замок. Из 

сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. С. 

Василенко; Полонез ля мажор; 

Вальс си минор; Мазурки ля 

минор, фа мажор, си- бемоль 

мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. 

Шопен, слова С. Витвицкого, 

пер. Вс. Рождественского; 

Соната № 8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова; 

Арагонская хота. М. Глинка. 

Баркарола (Июнь). Из цикла 

«Времена года». П. 

Чайковский. 

Определять и соотносить 

различные по смыслу интонации 

(выразительные и 

изобразительные) на слух и по 

нотному письму, графическому 

изображению. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; 

сальная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

Распознаватьхудожествен

ный смысл различных 

музыкальных форм. 

Передавать в пении, 

драматизации, музыкально-

пластическом движении, 

инструментальном музицировании. 

импровизации и др. образное 

содержание музыкальных 

произведений различных форм и 

жанров. 

Корректировать 

собственное исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

В музыкальном театре (6 ч) 



 
 

 

События отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - 

характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии 

драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. Особенности развития 

музыкальных образов в балетах Л. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные 

мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы втворчестве русских 

композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

 

 

 

Опера «Иван 

Сусанин»: Бал в замке 

польского короля (II действие). 

За Русь мы все стеной стоим... 

(III действие). Сцена в лесу (IV 

действие). Исходила 

младешенька. Русский Восток. 

Сезам, откройся! Восточные 

мотивы. Балет «Петрушка». 

Театр музыкальной комедии. 

Обобщающий 

урокIIIчетверти. 

 

Примерный 

музыкальный материал 

Интродукция, танцы 

из IIдействия, сцена и хор из 

III действия, сценаиз IV 

действия.Из оперы «Иван 

Сусанин». М. Глинка; Песня 

Марфы ("Исходила 

младёшенька»); Пляска 

персидок из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский; 

Персидский хор. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. 

Глинка; Колыбельная; Танец с 

саблями из балета «Гаянэ». Д. 

Хачатурян. 

Первая картина из 

балета «Петрушка». И. 

Стравинский. 

Вальс из оперетты 

«Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать 

хочу»). Из мюзикла «Моя 

прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и 

музыка В. Семенова; Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; 

Острый ритм Дж. Гершвин, 

слова Л. Гершвина. 

Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира и народов России. 

Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности с использованием 

знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов музыкального 

спектакля. 

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперы, 

балета, оперетты. 

Исполнятьсвои 

музыкальные композиции на 

школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную 

творческую деятельность. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнятьсочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнятьтворческие 

задания из рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 

Произведения композиторов-классиков 

(С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) 

и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. 

С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных 

эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, 

этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные обриты гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, джазовая 

Прелюдия. Исповедь 

души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальный сказочник. Рассвет 

на Москве-реке. 

Обобщающий урок IV 

четверти — заключительный 

урок-концерт. 

 

Анализировать и 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития в 

произведениях разных жанров. 

Общаться и 



 
 

 

импровизация, авторская песня). Обработка. 

Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 

 

взаимодействовать в процессе 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из 

произведений, представленных в 

программе). Называть имена 

выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно 

оцениватьмузыку, звучащую на 

уроке и вне школы. 

Аргументировать свое отношение к 

тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства: 

литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую 

деятельность. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений.  

Формировать фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 

 

2.2.2.11.Технология 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

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. 

Метапредметные результаты: 

• 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). 

Предметные результаты 



 
 

 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

• получение первоначальных представлений о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей 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. 

Содержание предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов.  

 Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование  начальной школе могут использоваться любые доступные в 



 
 

 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, 

в котором проживают школьники. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: 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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 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. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 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 способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям  технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 



 
 

 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Тематическое планирование предмета 

1 класс (33 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. 

Прогулка на улице. Работа с учебником. Называние 

предметов рукотворного и природного мира. 

Дидактические игры на их сравнение и 

классификацию 

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 

Рукотворный и природный мир села. 

Прогулка на улице. Работа с учебником. Называние 

предметов рукотворного и природного мира. 

Дидактические игры на их сравнение и 

классификацию 

На земле, на воде и в воздухе. 

Называние транспортных средств в окружающем 

детей пространстве. Другие известные ученикам 

транспортные средства. Функциональное назначение 

транспорта, использование разных видов транспорта 

в трёх природных средах — на земле, в воздухе, на 

воде. Дидактическая игра на узнавание предмета по 

его функциональным признакам 

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 

Природа и творчество. Природные материалы. 

Природные материалы из окружения детей (общее 

визуальное представление). Виды природных 

материалов (шишки, листья, ветки, раковины). Сбор 

природных материалов из окружения детей. 

Способы засушивания листьев (между листами 

журналов или газет, проглаживание утюгом (с 

помощью взрослого). Составление букв и цифр из 

природных материалов, несложных композиций (без 

наклеивания на основу) 

С помощью учителя: 

— 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; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству 

Листья и фантазии. 

Геометрические формы (прямоугольник, круг, 

треугольник, овал). Сбор листьев деревьев и 

кустарников из окружения детей. Отбор и 

составление групп листьев по их форме. 

Составление композиций, отбор и засушивание 

листьев 

С помощью учителя: 

— 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 

Семена и фантазии. 

Знакомство с разнообразием форм и цвета семян 

разных растений (в том числе и растений 

своего края). Сбор семян деревьев, кустарников, 

цветов. Подбор пар растений и их семян. 

Составление композиций с использованием семян, 

листьев, веток и других природных материалов 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

— наблюдать семена различных растений, 

— называть известные растения и их семена (косточки, 

крылатки, семечки и др.); 

— сравнивать и классифицировать собранные семена по их 

форме; 

— узнавать семена в композициях из семян; 

— объяснять свой выбор природного материала для 

определённой композиции; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству 

Веточки и фантазии. 

Сбор небольших веток разной формы. 

Рассматривание их, классификация по степени 

кривизны. Игра на соотнесение ветки с её деревом 

или кустарником. Составление чисел (или букв) и 

доступных математических выражений 

С помощью учителя: 

— 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 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Сбор крупных плодов деревьев (шишки, орехи, 

жёлуди и т. п.) окружающего пространства. Игра на 

узнавание растения по его плоду. Составление фигур 

и малых композиций из собранных плодов или 

других природных материалов (раковин, камешков и 

т. д.) 

С помощью учителя: 

— 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 

Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Знакомство с понятием «композиция», с центровой 

композицией. Знакомство с особенностями 

организации рабочего места для работы с 

природными материалами. Анализ образца 

композиции «Бабочка» (конструкция, материалы, 

способы изготовления) по вопросам учителя. 

Открытие нового - точечное наклеивание листьев за 

прожилки, сушка под прессом. Подбор листьев 

определённой формы для тематической композиции. 

Знакомство с инструкционной картой (порядок 

рисунков и подписи к ним). Составление 

композиции из листьев по инструкционной карте 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с природными 

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; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Знакомство с понятием «орнамент», вариантами 

орнаментов (в круге, квадрате, полосе). Закрепление 

умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Составление разных 

орнаментов из одних деталей-листьев (в круге, 



 
 

 

квадрате, полосе) изделия); 

— осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике 

Природные материалы. Как их соединить? 

Обобщение понятия «природные материалы». Вата и 

клей — соединительные материалы. Освоение 

способов соединения деталей из природных 

материалов (пластилином, на ватно-клеевую 

прослойку). Составление объёмных композиций из 

разных природных материалов. Проверь себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Знакомство с пластичными материалами — глина, 

пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение 

понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их 

особенностями. Изделия и пластичные материалы, 

из которых они изготовлены. Знакомство с 

профессиями людей, работающих с пластическими 

материалами. Подготовка рабочего места. 

Исследование свойств пластилина, получение из 

него различных форм 

С помощью учителя: 

— 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 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией кондитера. Материалы кондитера. 

Обучение умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. 

Повторение и использование правил составления 

композиций. Закрепление умения организовывать 

рабочее место, работать по инструкционной карте. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина 

В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

Обучение умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. 

Повторение и использование правил составления 

композиций. Закрепление умения организовывать 

рабочее место, работать по инструкционной карте. 

Введение понятия «технология». Изготовление 

морских обитателей из пластилина 

С помощью учителя: 

— осваивать умение переносить из вестные знания и умения 

(свойства пластилина) на схожие виды работ; 

— организовывать рабочее место для работы с 

пластилином; 

— осваивать умение работать в группе — изготавливать 

детали композиции и объединять их в единую композицию; 

— придумывать и предлагать свои варианты деталей 

рыбок, водорослей по форме, цвету, материал для деталей 

камней; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия); 

— осмысливать необходимость бережного отношения к 

окружающему материальному пространству; 

— осваивать умение помогать друг другу в совместной 

работе; 

Наши проекты. Аквариум. 

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение 

конструкции аквариума, технологий изготовления 

его деталей. Распределение работы внутри групп 

учителем. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение 

ре зультатов коллективной работы. 

Проверь себя. 

Проверка знаний и умений по теме 



 
 

 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Оборудование рабочего места. Подбор и 

соотнесение материалов и ёлочных игрушек. 

Знакомство с ножницами, правилами техники 

безопасности. Формообразование бумажных 

полосок, их соединение клеем. Закрепление умения 

работать по инструкционной карте. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок 

С помощью учителя: 

— 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 — 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.); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— 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 

Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение 

конструкций ёлочных подвесок, технологий их 

изготовления. Распределение работы внутри групп 

учителем. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной работы. Украшение 

класса, рекреаций школы. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок 

Бумага. Какие у неё есть секреты? 

Введение понятия «бумага — материал». Знакомство 

с видами бумаги, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Исследование свойств нескольких видов бумаги, их 

сравнение 

С помощью учителя: 

— 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 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Введение понятия «картон — материал». Знакомство 

с разновидностями картона, их использованием в 

промышленности и творчестве мастеров. 

Исследование свойств картона в сравнении со 

свойствами бумаги 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Введение понятия «оригами». Освоение приёмов 

сгибания и складывания. Определение 

конструктивных особенностей изделий и технологий 

их изготовления. Точечное наклеивание деталей. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Изготовление 

изделий в технике оригами 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Введение понятия «аппликация». Закрепление 

приёмов сгибания и складывания. Определение 

конструктивных особенностей изделий и технологий 

их изготовления. Закрепление умения точечно 



 
 

 

наклеивать детали. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Использование законов 

композиции для изготовления аппликации. 

Изготовление изделий в технике оригами 

умение договариваться и помогать друг другу в совместной 

работе; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к 

окружающему при родному и материальному пространству 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? 

Закрепление приёмов сгибания и складывания. 

Определение и сравнение конструктивных 

особенностей изделий и технологий их 

изготовления. Закрепление умения точечно 

наклеивать детали. Использование законов 

композиции для изготовления аппликации. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Изготовление 

изделий в технике оригами 

Наша армия родная. 

Представления о 23 февраля — Дне защитника 

отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, 

водное пространство, о родственниках, служивших в 

армии. Введение понятия «техника». Закрепление 

приёмов сгибания и складывания. Определение 

конструктивных особенностей изделия и технологий 

их изготовления. Закрепление умения точечно 

наклеивать детали. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Изготовление изделий в 

технике оригами 

С помощью учителя: 

— 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 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Ножницы — режущий инструмент. Разновидности 

ножниц. Профессии мастеров, использующих 

ножницы в своей работе. Конструкция ножниц. 

Правила безопасной работы ножницами, их 

хранения. 

Приём резания ножницами бумаги (средней частью 

лезвий). Приём наклеивания мелких кусочков 

бумаги (с помощью ватной палочки). Закрепление 

умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Выполнение резаной 

мозаики 

С помощью учителя: 

— 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 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

О роли матери в жизни человека. Об уважительном 

отношении к девочкам и женщинам. Приёмы 

резания бумаги ножницами, вырезания по линиям 

(прямой, кривой, ломаной), вытягивания, 

накручивания бумажных полос (на карандаш, с 

помощью ножниц). Определение конструктивных 

особенностей изделия и технологии его 

изготовления. Закрепление умения точечно 

наклеивать детали. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Изготовление изделия, 

включающего отрезание и вырезание бумажных 

деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а 

также вытягивание и накручивание бумажных полос 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

— исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по 

разным линиям; 

— 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 

Шаблон. Для чего он нужен? 

Введение понятия «шаблон». Назначение шаблона. 

Разнообразие форм шаблонов. Правила разметки по 

шаблону. Экономная разметка. Контроль точности 

разметки прикладыванием шаблона. Упражнения по 

освоению правил разметки по шаблону. Закрепление 

приёмов резания ножницами. Закрепление умения 

точечно наклеивать детали и за всю поверхность. 

Знакомство с автономным планом работы. Его 

соотнесение с рисунками инструкционной карты. 

Использование законов композиции. Закрепление 

умения работать по инструкционной карте. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей 

выполняется с помощью шаблонов 

С помощью учителя: 

— 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 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Получение квадратной заготовки из прямоугольного 

листа бумаги путём его складывания. Получение 

овальной формы детали из прямоугольника. 

Складывание бумажной заготовки гармошкой. 

Соединение деталей с помощью проволоки. 

Закрепление приёмов резания ножницами. 

Закрепление умения работать по автономному 

плану. Использование законов композиции. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Изготовление 

изделий из деталей, сложенных гармошкой, и 

С помощью учителя: 

— 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; 

— сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, 

складыванием; формы деталей бабочек с геометрическими 

формами; 

— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 



 
 

 

деталей, изготовленных по шаблонам — 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 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Орнамент в декоративно-прикладном творче- 

стве народов России. Составление орнаментов из 

геометрических форм, наклеивание деталей на всю 

поверхность. Закрепление приёмов резания 

ножницами. Закрепление умения работать по 

автономному плану. Использование законов 

композиции. Закрепление умения организовывать 

рабочее место, работать по инструкционной карте. 

Изготовление орнаментов из деталей 

геометрических форм (в полосе, круге, квадрате) 

С помощью учителя: 

— 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 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике 

Образы весны. Какие краски у весны? 

Отображение природы в творчестве художников и 

поэтов. Первоцветы. Закрепление ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление аппликации на тему 

весны с использованием шаблонов. 

Настроение весны. Что такое колорит? 

Знакомство с понятием «колорит». Цветосочетания. 

Подбор цветосочетаний материалов. Закрепление 

ранее освоенных знаний и умений Изготовление 

рамок для аппликаций 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Знакомство с праздниками и культурными 

традициями весеннего периода. Введение понятия 

«коллаж». Подбор материалов для коллажа. 

Наклеивание тканых материалов на картон. 

Точечное соединение картонных деталей. 

Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление коллажных изделий. 

Проверь себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Введение понятия «ткани и нитки — материалы». 

Знакомство с отдельными видами ткани, их 

использованием. Профессии мастеров, 

использующих ткани и нитки в своих работах. 

Основные технологические этапы изготовления 

изделий из тканей. Организация рабочего места. 

Исследование свойств нескольких видов тканей, их 

сравнение между собой и с бумагой. Завязывание 

узелка 

С помощью учителя: 

— 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 

Игла-труженица. Что умеет игла? 

Введение понятий: «игла — швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». 

Строение иглы. Виды игл, их назначение, различия в 

конструкциях. Виды швейных приспособлений. 

Правила хранения игл и булавок, безопасной работы 

иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. 

Вдевание нитки в иглу. Знакомство со строчкой 

прямого стежка и приёмом её выполнения. 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 

стежка 

С помощью учителя: 

— 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 

Вышивка. Для чего она нужна? 

Значение и назначение вышивок. Общее 

представление об истории вышивок. Разметка линий 

строчек продёргиванием ниток. Приём осыпания 

края ткани. Закрепление ранее освоенных знаний и 

умений 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

Знакомство с понятием «мережка». Варианты 

строчки прямого стежка (перевивы). Прошивание 

строчки прямого стежка с вариантами по 

размеченной мережке. Закрепление ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Проверь себя 

Проверка знаний и умений по теме 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе Использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач 

 

2 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? 

Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Изготовление изделий в технике оригами 

Самостоятельно: 

— 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 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Знакомство со средствами художественной выразительности: 

тон, форма и размер. Подбор семян по тону, по форме. 

Составление композиций по образцу, собственному замыслу. 

Обучение умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Самостоятельная разметка по шаблону. 

Наклеивание семян на картонную основу. Изготовление 

композиций из семян растений 

Самостоятельно: 

— 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 

(качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, чтоосвоено; 

— бережно относиться к окружающей природе, 

к труду мастеров 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной выразительности — 

цветом.  Цветовой круг, цветосочетания. Упражнение по подбору 

близких по цвету и контрастных цветов. Использование цвета в 

картинах художников. Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в качестве шаблона. Составление 

композиций по образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Изготовление аппликаций, композиций с 

разными цветовыми сочетаниями материалов Изготовление 

аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

Изготовление аппликаций, композиций с 

разными цветовыми сочетаниями материалов 

 — 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 



 
 

 

материалов 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 

Какие бывают цветочные композиции? 

Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Центр композиции. Композиции в работах 

художников. Упражнение по составлению разных видов 

композиций из листьев. Подбор цветосочетаний бумаги. 

Разметка деталей по шаблону. Составление композиции по 

образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух предложенных. Изготовление 

композиций разных видов 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Средства художественной выразительности. Светотень. 

Сравнение плоских и объёмных геометрических форм. 

Упражнения по освоению приёмов получения объёмных форм из 

бумажного листа. Разметка нескольких одинаковых деталей по 

шаблону, придание объёма деталям, наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование законов композиции. Составление 

композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению 

симметричных (и несимметричных) изображений и предметов. 

Знакомство с образцами традиционного искусства, 

выполненными в технике симметричного вырезания. Разметка 

симметричных деталей складыванием заготовок в несколько 

слоёв и гармошкой, разметкой на глаз, наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование законов композиции. Составление 

композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей 

Самостоятельно: 

— 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: 

— 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 

Можно ли сгибать картон? Как? (2 ч) 

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение 

биговки. Упражнения по выполнению биговки. Разметка деталей 

по шаблонам сложных форм. Выполнение биговки по сгибам 

деталей. 

Наши проекты. Африканская саванна Работа в группах по 4—6 

человек. Обсуждение конструкции силуэтов животных, 

технологий изготовления из деталей. Распределение работы 

внутри групп с помощью учителя. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление 

изделий сложных форм в одной тематике 

Самостоятельно: 

— 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. 

С помощью учителя: 

— 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: 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; 

— искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

— осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в учебнике 

Как плоское превратить в объёмное? 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов разных 

животных. Получение объёмных деталей путём надрезания и 

последующего складывания части детали. Упражнение по 

изготовлению выпуклой детали клюва. Разметка детали по 

половине шаблона. Закрепление умения выполнять биговку. 

Выбор правильных эта пов плана из ряда предложенных. 

Изготовление изделий с использованием вышеуказанного приёма 

получения объёма с разметкой по половине шаблона 

Как согнуть картон по кривой линии? 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. 

Криволинейное сгибание картона. Пробное упражнение по 

освоению приёма получения криволинейного сгиба. Закрепление 

умения выполнять биговку. Разметка деталей по половине 

шаблона. Точечное наклеивание деталей. Составление 

собственного плана и его сравнение с данным в учебнике. 

Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с 

разметкой по половине шаблона. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? 

Введение понятия «технологические операции». Знакомство с 

основными технологическими операциями ручной обработки 

материалов и способами их выполнения. Задание подобрать 

технологические операции и способы их выполнения 

предложенным готовым изделиям. Знакомство с 

технологической картой. Самостоятельное составление плана 

Самостоятельно: 

— 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; 



 
 

 

работы. Складывание бумажных полосок пружинкой. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— отбирать необходимые материалы для 

композиций. 

С помощью учителя: 

— 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 

Что такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка — чертёжный инструмент». 

Функциональное назначение линейки, разновидности линеек. 

Проведение прямых линий, измерение отрезков по линейке. 

Измерение сторон многоугольников. Контроль точности 

измерений по линейке. Подведение итогов, самоконтроль по 

предложенным вопросам. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. Построение прямых 

линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий. 

С помощью учителя: 

— 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); 

— 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 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, толстая, 

тонкая, штрихпунктирная с двумя точками. Чтение чертежа. 

Изделия и их чертежи. Построение прямоугольника от одного 

прямого угла. Изготовление изделия по его чертежу. 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 



 
 

 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по 

их чертежам 

материалы и инструменты); 

— осуществлять контроль по шаблонам; 

— отбирать необходимые материалы для 

изделий. 

С помощью учителя: 

— 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 яв- 

лениях; 

— 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; 

— 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 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных 

материалов. Знакомство с понятиями «ремесленик», «ремёсла», 

названиями ряда ремёсел. Ремёсла родного края учеников. 

Знакомство с приёмом разметки прямоугольника от двух прямых 

углов. Разметка одинаковых бумажных полосок. Упражнение по 

разметке полосок из бумаги. Закрепление умения чтения 

чертежа. Плетение из бумажных полосок. Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с плетёными деталями 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Введение понятия «угольник — чертёжный инструмент». 

Функциональное назначение угольника, разновидности 

угольников. Контроль прямого угла в изделиях прямоугольной 

формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок построения 

прямоугольника по угольнику. Упражнение в построении 

прямоугольника по угольнику. Контроль точности отложенных 

размеров по угольнику. Закрепление умения чтения чертежа. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с 

помощью угольника по их чертежам 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Введение понятий: «циркуль — чертёжный инструмент», «круг», 

«окружность», «дуга», «радиус». Функциональное назначение 

циркуля, его конструкция. Построение окружности циркулем. 

Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. 

Построение окружности заданного радиуса. Контроль размера 

радиуса с помощью циркуля и линейки. Упражнение в 

построении окружностей. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. Изготовление изделий 

с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение детали и её 

чертежа. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. Изготовление изделий из кругов, 

размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и 

линейки. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Введение понятий «подвижное и неподвижное соединение 

деталей», «шарнир», «шило». Приёмы безопасной работы шилом 

и его хранение. Упражнение в пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. Шарнирное соединение деталей 

по принципу качения детали. Использование ранее освоенных 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий по памятке, 

понимать поставленную цель; 

— организовывать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 



 
 

 

способов разметки и соединения деталей. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделий 

с шарнирным механизмом по принципу качения детали 

— осуществлять контроль по шаблонам, 

линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

— 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. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная 

конструкция». Расширение знаний о шарнирном механизме. 

Пробные упражнения изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения. Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу вращения 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные 

упражнения по изготовлению шарнирного механизма по 

принципу марионетки (игрушки «дергунчики»). Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу 

марионетки — «дергунчик» 

Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, 

машинах. Назначение винта (охлаждение, увеличение подъёмной 

силы, вращение жерновов мельницы). Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница) 

Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее 

представление об истории освоения неба человеком. Основные 

конструктивные части самолёта. Разметка деталей по сетке. 

Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка конструкции 

в действии. Внесение коррективов. Изготовление модели 

самолёта. Сборка щелевым замком 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

Общее представление об истории вооружения армий России в 

разные времена. О профессиях женщин в современной 

российской армии. Разметка деталей по чертежу. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление 

изделия на военную тематику (например, открытки со вставками) 

Как машины помогают человеку? 

Введение понятий «макет», «развёртка». Общее представление о 

видах транспорта трёх сфер (земля, вода, небо). Спецмашины. 

Назначение машин. Сборка модели по её готовой развёртке. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление моделей машин по их развёрткам 

Поздравляем женщин и девочек. 

Представление о важности общения с родными и близкими, о 

проявлении внимания, о поздравлениях к праздникам, о способах 

передачи информации, об открытках, истории открытки. 

Повторение разборных и неразборных конструкций. Получение 

объёма путём надрезания и выгибания части листа. Сравнение с 



 
 

 

ранее освоенным сходным приёмом (клювы). Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. Изготовление 

поздравительных открыток с использованием разметки по 

линейке или угольнику и других ранее освоенных знаний и 

умений 

Что интересного в работе архитектора? 

Представление о работе архитектора, об архитектуре. 

Использование архитектором средств художественной 

выразительности. Познакомить с отдельными образцами 

зодчества. 

Наши проекты. Макет города. 

Работа в группах по 4—6 человек. Распределение работы внутри 

групп с помощью учителя. Обсуждение конструкций макетов 

зданий, технологий их изготовления. Изготовление деталей 

деревьев, кустарников и заборов складыванием заготовок. Работа 

с опорой на технологические карты. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Изготовление макета родного города или 

города мечты. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Самостоятельно: 

— 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. 

С помощью учителя: 

— 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 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? 

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. 

Нетканые материалы (флизелин, синтепон, ватные диски), их 

строение и свойства. Использование тканей, трикотажа, 

нетканых материалов. Профессии швеи и вязальщицы. Разметка 

на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона) 

Самостоятельно: 

— 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 



 
 

 

Какие бывают нитки. Как они используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их 

использование. Происхождение шерстяных ниток — пряжи. 

Изготовление пряжи — прядение. Отображение древнего 

ремесла прядения в картинах художников. Изготовление колец 

для помпона с помощью циркуля. Чтение чертежа. Изготовление 

помпона из пряжи. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий, частью которых 

является помпон 

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; 

— 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 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, 

льняные, шерстяные. Их происхождение. Сравнение образцов. 

Свойства тканей. Поперечное и продольное направление нитей 

тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы 

соединения деталей из ткани. Нанесение клейстера на большую 

тканевую поверхность. Изготовление изделий, требующих 

наклеивания ткани на картонную основу 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? (2 ч) 

Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение 

понятий «строчка», «стежок», правил пользования иглой и 

швейными булавками. Строчка косого стежка и её варианты. 

Пробное упражнение в выполнении строчки косого стежка и 

крестика. Безузелковое закрепление нитки на ткани. Канва — 

ткань для вышивания крестом. Изготовление изделий с 

вышивкой крестом 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Введение 

понятия «лекало». Технологические операции изготовления 

изделий из ткани, их особенности. Особенности резания ткани и 

разметки деталей кроя по лекалу. Сравнение технологий 

изготовления изделий из разных материалов. Корректировка 

размера лекала в соответствии с размером предмета, для 

которого изготавливается футляр. Пришивание бусины. 

Соединение деталей кроя изученными строчками. Изготовление 

изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными 

ручными строчками. Проверим себя. Проверка знаний и умений 

по теме 

Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 2 класс 

Учиться использовать освоенные знания и 

умения для решения предложенных задач 

 

3 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного во 2 классе. Общее 

представление о процессе творческой 

деятельности (замысел образа, подбор 

материалов, реализация). Сравнение творческих 

процессов в разных видах деятельности. 

Изготовление изделия из природного материала 

Самостоятельно: 

— 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). 

С помощью учителя: 

— 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 

Знакомимся с компьютером. 

Компьютер как техническое средство. 

Функциональное назначение разных 

компьютерных устройств. Использование 

компьютера в разных сферах современной 

жизни. Компьютерные устройства, их названия 

и назначение. Технические возможности 

компьютеров. Правила работы на компьютере. 

Практическое знакомство с возможностями 

компьютера 

Самостоятельно: 

— 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). 

С помощью учителя отделять известное от неизвестного; 

Компьютер — твой помощник 

Предметы, приспособления, механизмы — 

предшественники компьютера, чьи функции он 

может выполнять. Соблюдение правил 

безопасной работы на компьютере. Знакомство с 

СD/DVD-дисками как носителями информации. 

Последовательность работы с СD/DVD дисками. 

Пробные упражнения по работе с СD/DVD-

дисками, работа с информацией на дисках. 

Активация информации на СD/DVD-дисках. 

Работа с учебной информацией на них. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

— 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); 

— 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 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных 

времён и народов. 

Знакомство с понятиями «скульптура», 

«скульптор». Приёмы работы скульптора. 

Древние скульптуры разных стран и народов. Их 

сюжеты, назначение, материалы, из которых они 

изготовлены. Природа — источник вдохновения 

и идей скульптора. Образы скульптур древности 

и современных скульптур, сходство и различия. 

Изготовление скульптурных изделий из 

Самостоятельно: 

— 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; 



 
 

 

пластичных материалов — оценивать результаты своей работы и работы одноклассников 

(качество, творческие находки, самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— 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 художественной 

выразительности скульптора); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, 

схемы; 

— проверять изделия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления; 

— учиться искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду 

мастеров 

Статуэтки. 

Знакомство с понятием «статуэтка». Сюжеты 

статуэток, назначение, материалы, из которых 

они изготовлены. Средства художественной 

выразительности, которые использует 

скульптор. Мелкая скульптура России, 

художественные промыслы. Отображение жизни 

народа в сюжетах статуэток. Жёсткий пластик 

(пластиковые бутылки). Резание пластика 

ножницами и канцелярским ножом. Правила 

безопасной работы канцелярским ножом. 

Получение формы и изображения способом 

намазывания пластилина на пластиковую 

основу, получение многослойных 

пластилиновых деталей. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий в 

технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

Знакомство с понятиями «рельеф», «фактура». 

Общее представление о видах рельефа: 

контррельеф, барельеф, горельеф. Украшение 

зданий рельефами. Приёмы получения 

рельефных изображений (процарапывание, 

вдавливание, налеп, многослойное вырезание). 

Пробное упражнение в освоении данных 

приёмов. Приспособления для получения 

рельефов. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление изделий с рельефной отделкой из 

пластичных материалов 

Конструируем из фольги. 

Фольга как материал для изготовления изделий. 

Свойства фольги. Формообразование фольги 

(плетение, сминание, кручение, обёртывание, 

продавливание, соединение скручиванием 

деталей). Пробное упражнение в освоении 

способов обработки фольги. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Работа по 

технологической карте. Изготовление изделий 

из фольги с использованием изученных приёмов 

обработки фольги.. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Самостоятельно: 

— 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). 

С помощью учителя: 

— исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки 

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 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. 

Вышивание как древнее рукоделие. Виды 

вышивок. Традиционные вышивки разных 

регионов России. Использование вышивок в 

современной одежде. Работа вышивальщиц в 

старые времена (ручная вышивка) и сегодня 

(ручная и автомати зированная вышивка). 

Закрепление нитки в начале и конце работы 

(узелковое и безузелковое). Вышивка 

«Болгарский крест» — вариант строчки косого 

стежка. Разметка деталей кроя по лекалу. 

Обозначение размеров на чертежах в 

сантиметрах. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Работа с опорой на рисунки 

Самостоятельно: 

— 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. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать приёмы выполнения 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); 

— знакомиться с культурным наследием своего края, 

уважительно относиться к труду мастеров 

Строчка петельного стежка. 

Введение понятия «строчка петельного стежка». 

Варианты строчки петельного стежка. 

Узнавание ранее изученных видов строчек в 

изделиях. Назначение ручных строчек: отделка, 

соединение деталей. Порядок изготовления 

сложного швейного изделия (раскрой по 

лекалам, выполнение плетения, скалывание 

деталей кроя булавками, смётывание деталей 

кроя и удаление булавок, сшивание деталей 

кроя). Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изделие с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением (сшивание или отделка) 

строчки петельного стежка 

Пришивание пуговиц. 

История появления пуговиц. Назначение 

пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на 

ножке). Виды других застёжек. Способы и 

приём пришивания пуговиц с дырочками. 

Упражнение в пришивании пуговицы с 

дырочками. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление изделия с использованием 

пуговиц с дырочками 

Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

Развивающее пособие для дошкольников (или 

первоклассников). Работа в группах по 4—6 

человек. Распределение работы внутри групп. 

Обсуждение назначения изделия, его 

конструкции и технологии изготовления. 

Подбор материалов и инструментов. 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

Изготовление изделия сложной конструкции с 

Самостоятельно: 

— 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 



 
 

 

отделкой пуговицами 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. 

С помощью учителя: 

— 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 

История швейной машины. 

Представления о назначении швейной машины, 

бытовых и промышленных швейных машин, о 

профессии швеи-мотористки. Тонкий трикотаж 

(чулочные изделия), его механические и 

технологические свойства. Формообразование 

деталей из трикотажа способом набивки с 

последующей стяжкой и стяжкой на 

проволочный каркас. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Работа с опорой на 

рисунки. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки 

деталей 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место взависимости 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). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий из одинаковых материалов; 

— обсуждать последовательность изготовления изделия из 

трикотажа; 

— 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; 

— проверять изделия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

— знакомиться с профессиями, учиться уважать труд мастеров; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике и других источниках информации 

Секреты швейной машины. 

Знакомство с понятиями: «передаточный 

механизм», «передача». Виды передач (зубчатая, 

цепная, ременная). Преимущества ножной и 

электрической швейных машин. Использование 

разных передач в технических устройствах, 

знакомых учащимся. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Футляры. 

Назначение футляров, конструкции футляров. 

Требования к конструкции и материалам, из 

которых изготавливаются футляры. 

Изготовление деталей кроя по лекалу. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление футляра из плотного несыпучего 

материала с застёжкой из бусины или пуговицы 

с дырочками. Украшение аппликацией. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Наши проекты. Подвеска. 

Геометрические подвески — украшения к 

Новому году. Разметка развёрток пирамид с 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 



 
 

 

использованием циркуля для построения 

треугольных граней и деталей основания. 

Упражнение в разметке развёрток пирамид с 

использованием циркуля. Работа в группах по 

2—4 человека. Распределение работы внутри 

групп. Обсуждение назначения изделия, его 

конструкции и технологии изготовления. 

Подбор материалов и инструментов. Работа с 

опорой на рисунки. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Изготовление изделий из 

пирамид, построенных с помощью линейки и 

циркуля 

— 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. 

С помощью учителя: 

— 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 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. 

Разнообразие строений и их назначений. 

Требования к конструкции и материалам 

строений в зависимости от их функционального 

назначения. Строительные материалы прошлого 

и современности. Декор сооружений. Обработка 

гофрокартона (резание, склеивание, расслоение). 

Использование его цвета и фактуры для 

имитации конструктивных и декоративных 

элементов сооружений. Пробное упражнение по 

обработке гофрокартона. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Работа с опорой на 

рисунки. Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой, 

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). 

С помощью учителя: 

— 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) 

Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Введение понятий «развёртка», «рицовка». 

Знакомство с профессией инженера-

конструктора. Плоские и объёмные фигуры. 

Сравнение объёмных фигур и их развёрток. 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; 

— организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 



 
 

 

Последовательность построения развёртки 

объёмной геометрической фигуры. Чтение 

чертежа развёртки, последовательность 

построения развёртки. Изготовление развёрток. 

Выполнение рицовки по сгибам картонной 

развёртки. Изготовление изделия кубической 

формы на основе развёртки 

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

— декорировать объёмные геометри— 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. 

С помощью учителя: 

— 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); 

— 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; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

Подарочные упаковки. 

Разнообразие форм объёмных упаковок. Подбор 

пар: упаковка и её развёртка. Построение 

развёртки коробки с отдельной крышкой. 

Чтение чертежей развёрток, их сравнение. 

Расчёт размеров коробки и крышки. 

Последовательность разметки дна коробки и 

крышки с помощью циркуля. Изготовление 

деталей изделий из развёрток. Изготовление 

коробокупаковок призматических форм из 

картона 

Конструирование из сложных развёрток. 

Введение понятий «машина», «макет». 

Основные части грузового автомобиля. Чтение 

чертежей деталей макета грузового автомобиля. 

Разметка развёрток и плоских деталей по 

чертежам. Изготовление деталей и узлов макета. 

Сборка изделия. Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной бумаги по 

чертежам деталей объёмных и плоских форм 

Модели и конструкции. 

Введение понятия «модель». Прочность как 

техническое требование к конструкции. Виды 

соединения деталей конструкции — подвижное 

и неподвижное. Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей наборов типа 

«Конструктор». Группы деталей наборов типа 

«Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, 

гайка). Инструменты — отвёртка, гаечный ключ. 

Профессии людей, работающих на изучаемых 

машинах 

Самостоятельно: 

— 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. 

С помощью учителя: 

— 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 

Наши проекты. Парад военной техники. 

Парад военной техники (конкурс технических 

достижений). Работа в группах по 4—5 человек. 

Распределение ролей внутри групп. Подбор 

макетов и моделей. Обсуждение их назначения, 

конструкций и технологий изготовления. 

Подбор материалов из наборов типа 

«Конструктор» и инструментов. Работа с опорой 

на рисунки. Обсуждение результатов 



 
 

 

коллективной работы. Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа 

«Конструктор» 

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; 

— 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 

Наша родная армия. 

Знакомство с родами войск Российской армии, 

военной техникой. Военная форма разных 

времён. Деление круга на пять частей, 

изготовление пятиконечной звезды (плоской и 

объёмной). Использовании ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление 

поздравительной открытки по чертежам 

Самостоятельно: 

— 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). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать последовательность деления 

окружности на пять равных частей; 

— упражняться в делении окружности на пять равных частей с 

цель 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 

Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг. 

Знакомство с понятием «декоративно-

прикладное искусство», художественными 

техниками — филигрань и квиллинг. 

Знакомство с профессией художника-декоратора 

Самостоятельно: 

— 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; 

Приём (получение) бумажных деталей, 

имитирующих филигрань. Придание разных 

форм готовым деталям квиллинга. 



 
 

 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление изделий с 

использованием художественной техники 

«квиллинг» 

— 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 

Изонить. 

Знакомство с художественной техникой 

«изонить». Освоение приёмов изготовления 

изделий в художественной технике «изонить». 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление изделий в 

художественной технике «изонить» 

Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Знакомство с материалом «креповая бумага». 

Проведение исследова ния по изучению свойств 

креповой бумаги. Освоение приёмов 

изготовления изделий из креповой бумаги. 

Изготовление изделий в разных художественных 

техниках с использованием креповой бумаги. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. 

Знакомство с историей игрушки. Особенности 

современных игрушек. Повторение и 

расширение знаний о традиционных 

игрушечных промыслах России. Нестандартное 

использование знакомых бытовых предметов 

(прищепки). Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок, разных по 

материалам и конструкциям 

Самостоятельно: 

— 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, 

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, 

Театральные куклы-марионетки. 

Знакомство с различными видами кукол для 

кукольных театров. Конструктивные 

особенности кукол-марионеток. Работа в 

группах. Распределение ролей внутри групп. 

Обсуждение конструкций и технологий 

изготовления кукол. Подбор материалов и 

инструментов. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Изготовление марионетки 

из любого подходящего материала 

Игрушка из носка. 

Знакомство с возможностями вторичного 

использования предметов одежды. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление изделий из предметов и 

материалов одежды (из старых вещей) 

Игрушка-неваляшка. 

Знакомство с конструктивными особенностями 

неваляшки. Подбор материалов для 



 
 

 

изготовления деталей игрушки. Использование 

вторсырья (например, круглые плоские коробки 

из-под плавленого сыра и др.). Изготовление 

игрушкиневаляшки из любых доступных 

материалов с использованием готовых форм. 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике и других источниках информации 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 3 класс 

Использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач 

 

4 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Информационный центр 

Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного в 3 классе материала. 

Общее представление о требованиях к изделиям 

(прочность, удобство, красота). Сравнение 

изделий, строений по данным требованиям. 

Повторение ранее изученных понятий в форме 

кроссвордов. Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско-

технологическую тематику (по группам) 

Самостоятельно: 

— анализировать графические изображения по вопросам к ним; 

— наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские 

особенности различных изделий, делать выводы; 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда, 

осуществлять сотрудничество в малой группе; 

— искать, отбирать и использовать необходимую информацию 

из разных источников; 

— использовать свои знания для решения технологических 

кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды; 

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

Информация. Интернет. (2 ч) 

Введение понятий «информация», «Интернет». 

Повторение правил работы на компьютере, 

названий и назначений частей компьютера. 

Знакомство с назначением сканера. О получении 

информации человеком с помощью органов 

чувств. Книга (письменность) как древнейшая 

информационная технология. Интернет — 

источник информации. Освоение алгоритма 

поиска информации технологического и другого 

учебного содержания в Интернете 

Самостоятельно: 

— 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: 

— 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 

Создание текста на компьютере. (2 ч) 

Общее представление об истории пишущей 

машинки, её сходство и различия с 

компьютером (назначение, возможности), его 

клавиатурой. Клавиатура компьютера, освоение 

навыка набора текста на клавиатуре. Программа 

Microsoft Word, её назначение, 

возможности. Набор текстов, изменение 

шрифтов, форматирование текста. Алгоритм 

создания таблиц в программе Word. Освоение 

клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменения шрифтов. 

Создание таблиц в программе Word. 

Использование таблиц для выполнения учебных 

заданий 

Создание презентаций. Программа Power 



 
 

 

Pоint. (2 ч) 

Введение понятий «презентация», 

«компьютерная презентация». Знакомство с 

возможностями программы Power Pоint. 

Создание компьютерных презентаций с 

использованием рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера. Создание презентаций по 

разным темам учебного курса технологии и 

других учебных предметов. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса Презентация класса (2 ч) 

(проект). 

Выбор тем страниц презентации, стиля их 

оформления. Распределение работы по группам. 

Распечатывание страниц презентации. 

Определение способа сборки альбома. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление компьютерной 

презентации класса на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса компьютера с 

последующим распечатыванием страниц и 

оформлением в форме альбома, панно, стенда и 

т. п. (проект). Выбор тем страниц презентации, 

стиля их оформления. Распределение работы по 

группам. Распечатывание страниц презентации. 

Определение способа сборки альбома. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление компьютерной 

презентации класса на основе рисунков и 

шаблонов из ресурса компьютера с 

последующим распечатыванием страниц и 

оформлением в форме альбома, панно, стенда и 

т. п. 

Самостоятельно: 

— 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 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 

Эмблема класса. 

Знакомство с понятием «эмблема». Требования 

к эмблеме (схематичность, отражение самого 

существенного с целью узнавания отражаемого 

события или явления). Обсуждение вариантов 

эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление 

эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор 

окончательного варианта эмблемы класса по 

критериям: требования к содержанию эмблемы, 

прочность, удобство использования, красота. 

Подбор материалов и инструментов. 

Изготовление эмблемы класса с использованием 

известных способов и художественных тех- 

ник, а также освоенных 

возможностей компью- 

тера 

Папка «Мои достижения». (2 ч) 

Обсуждение возможных конструкций папок и 

материалов с учётом требований к изделию 



 
 

 

(удобство, прочность, красота), замков, 

вариантов оформления папок. Папки, упаковки 

для плоских и объёмных изделий. Обсуждение 

способов расчёта размеров папки. Выбор своей 

конструкции каждым учеником. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

папки (упаковки) достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. 

Знакомство с понятиями «реклама», 

«маркетолог», «маркетинг», «дизайнер». Виды 

рекламы (звуковая, зри тельная, зрительно-

звуковая). Назначение рекламы, профессии 

людей, участвующих в рекламной деятельности. 

Художественные приёмы, используемые в 

рекламе. Индивидуальная или групповая работа 

по созданию рекламы известных ученикам 

изделий, товаров 

Самостоятельно: 

— 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 

Упаковка для мелочей. 

Виды упаковок, назначение упаковок. 

Требования к упаковкам (к конструкциям и 

материалам). Конструкции упаковок-коробок. 

Преобразование развёрток (достраивание, 

изменение размеров и формы). Расчёт размеров 

упаковок и их раз вёрток. Подбор материалов и 

способов оформления. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

упаковок для мелочей из развёрток разных форм 

с расчётом необходимых размеров 

Коробочка для подарка. (2 ч) 

Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров 

упаковок и их развёрток. Варианты замков 

коробок. Подбор материалов и способов 

оформления. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление коробочек для 

сюрпризов из развёрток разных форм с расчётом 

необходимых размеров 

Упаковка для сюрприза. (2 ч) 

Построение развёрток пирамид с помощью 

шаблонов (1-й способ) и с помощью циркуля (2-

й способ). Способы изменения высоты боковых 

граней пирамиды. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

упаковок пирамидальной формы двумя 

способами. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная 

техника «декупаж». Знакомство с понятиями: 

«интерьер», «декупаж». Использование разных 

материалов, элементов декора в интерье рах 

Самостоятельно: 

— организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в малой группе, 



 
 

 

разных эпох и уровней достатка. Декор 

интерьеров. Художественная техника декупажа. 

Её история. Приёмы выполнения декупажа. 

Изготовление изделий (декорирование) в 

художественной технике «декупаж» 

договариваться, 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. 

С помощью учителя: 

— 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 

Плетёные салфетки. 

Различное назначение салфеток. Материалы, из 

которых можно изготавливать салфетки. 

Способы изготовления салфеток. Использование 

чертёжных инструментов для разметки деталей 

плетёных салфеток. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов 

Цветы из креповой бумаги. 

Повторение свойств креповой бумаги. 

Сравнение свойств креповой бумаги со 

свойствами других видов бумаги. Технология 

обработки креповой бумаги (сравнение и 

перенос известных способов обработки). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление цветов из креповой 

бумаги 

Сувениры на проволочных кольцах. 

Повторение способов соединения деталей. 

Соединение деталей на крючках. Свойства 

тонкой проволоки, придание спиралевидной и 

кольцевой формы проволоке путём её 

накручивания на стержень. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями 

Изделия из полимеров. (2 ч) 

Введение понятия «полимеры». Использование 

полимеров в нашей жизни. Свойства поролона, 

пенопласта, полиэтилена в сравнении между 

собой и со свойствами других известных 

материалов. Повторение правил безопасной 

работы канцелярским ножом. Упражнение в 

обработке пенопласта — тонкого (пищевые 

лотки) и толстого (упаковка техники). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление изделий из тонкого и 

толстого пенопласта. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. 

История новогодних традиций России и других 

стран. Главные герои новогодних праздников 

разных стран. Комбинирование бумажных 

материалов. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги 

Самостоятельно: 

— 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 по обработке 

бумаги, картона, полимеров для выполнения практических работ; 



 
 

 

Игрушки из зубочисток. 

Знакомство с понятиями, относящимися к 

объёмным геометрическим фигурам: вершина и 

ребро. Узнавание и называние объёмных 

геометрических фигур. Нахождение и счёт 

вершин и рёбер фигур. Подбор материалов для 

изготовления моделей объёмных 

геометрических фигур по заданным 

требованиям к конструкции. Использование 

зубочисток, пробок из пробкового дерева и 

других материалов или изделий в качестве 

деталей конструкций. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

игрушек объёмных геометрических форм из 

зубочисток с их закреплением в углах с 

помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. п. 

— 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 и 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 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. 

Использование данных свойств для подбора 

технологии изготовления новогодних игрушек 

(связывание, резание, нанизывание на нитку или 

тонкую проволоку). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

игрушек из трубочек для коктейля путём их 

нанизывания на нитку или тонкую проволоку. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. 

Мода разных времён. Особенности материалов 

одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Виды тканей 

натурального и искусственного происхождения. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Проектное задание по поиску 

информации о стране происхождения разных 

видов тканей. Подбор образцов тканей для 

коллекции 

Самостоятельно: 

— 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 

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, 

Исторический костюм. 

Мода разных времён. Особенности фасонов 

одежды разных времён. Основные 

конструктивные особенности платьев разных 

эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. 

Изготовление складок из ткани на картонной 

детали. Проект «Костюм эпохи». Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи 

Одежда народов России. 

Национальная одежда народов России. 

Основные составляющие женского (рубаха, 

юбка-понёва, фартук, сарафан) и мужского 



 
 

 

(рубаха, порты, кушак) платья. Основные 

материалы национальной одежды 

(лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы 

девушек и замужних женщин разных губерний 

России. История женских головных уборов, их 

современные фасоны. Проект «Национальный 

исторический костюм». Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

— 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 рас- 

суждения, упражнения (приёмы окле ивания 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 

Синтетические ткани. 

Синтетические ткани, их происхождение. 

Свойства синтетических тканей. Сравнение 

свойств синтетических и натуральных тканей. 

Использование специфических свойств 

синтетических тканей для изготовления 

специальной защитной одежды. Профессии 

людей, в которых используются специальные 

костюмы. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление коллекции 

тканей 

Твоя школьная форма. 

Об истории школьной формы. Назначение 

школьной формы. Обсуждение требований к ней 

(удобство, эстетичность, фасоны, материалы). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Проект «Моя школьная форма» 

Изготовление вариантов школьной формы для 

картонных кукол 

Объёмные рамки. 

Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и 

условных обозначениях, о чертёжных 

инструментах. Расчёт размеров рамок. 

Получение объёма складыванием. Проработка 

сгибов биговкой. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

объёмных рамок для плоскостных изделий с 

помощью чертежных инструментов 

Аксессуары одежды. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров 

вышивкой. Освоение строчки крестообразного 

стежка и его вариантов. Упражнения в 

выполнении строчки крестообразного стежка и 

её вариантов. Отделка готовых изделий 

строчкой крестообразного стежка и её 

вариантами 

Вышивка лентами. 

Об истории вышивки лентами. Выбор 

материалов для вышивки. Вдевание в иглу и 

закрепление тонкой ленты на ткани в начале и 

конце работы. Некоторые доступные приёмы 

вышивки лентами. Разметка рисунка для 

вышивки. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

вышивок тонкими лентами, украшение изделий 



 
 

 

вышивками тонкими лентами. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. 

Особенности конструкций ранее изготовленных 

сложных открыток. Конструктивная 

особенность плетёной открытки. Выбор размера 

и сюжетов оформления открытки в зависимости 

от её назначения. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

открытки сложной конструкции по заданным 

требованиям к ней (размер, оформление и др.) 

Самостоятельно: 

— 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 о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах и умения работать с ними для 

выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий, делать выводы 

о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологиче ские задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций изделий и их 

изготовление); 

— 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; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки 

День защитника Отечества. 

О наиболее значимых победах Российского 

государства в разные времена. Царь-пушка, её 

история. Групповой про ект. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений 

(изготовление объёмных деталей по чертежам и 

др.). Изготовление макета Царь-пушки или 

объёмного макета другого исторического 

военного технического объекта 

Весенние цветы. 

Об истории Международного женского дня 8 

Марта. Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток, узнавание в 

них ранее освоенных художественных техник. 

Подбор технологии изготовления 

представленных образцов цветков из числа 

известных. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

цветков сложных конструкций на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 

Общее представление о происхождении и 

назначении игрушек. Материалы, из которых 

изготавливали и изготавливают игрушки. 

Российские традиционные игрушечные 

промыслы. Современные игрушки 

(механические, электронные, игрушки-

конструкторы и др.). Их развивающие 

возможности. Игрушки с подвижными 

механизмами. Конструкции подвижных 

механизмов. Раздвижной подвижный механизм. 

Использование других ранее освоенных знаний 

и умений. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом 

Самостоятельно: 

— 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 по обработке 

бумаги, картона, ткани и других материалов для выполнения 

практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек; 

— 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, 

Качающиеся игрушки. 

Сравнение конструктивных особенностей 

изделий и их качающихся механизмов. 

Изготовление качающегося механизма 



 
 

 

складыванием деталей. Использование щелевого 

замка. Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из сложенных деталей. 

Использование щелевого замка 

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 и декоративные 

особенности изделий, технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных материалов; 

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек 

типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом); 

— знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России; 

— обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Подвижный механизм типа «Щелкунчик». 

Особенности его конструкции и изготовления. 

Использование щелевого замка. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с подвижным 

механизмом типа «Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Рычажный механизм. Особенности его 

конструкции и изготовления. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с рычажным механизмом 

Подготовка портфолио. 

Отбор и обсуждение зачётных работ за все 

четыре года обучения 

Самостоятельно: 

— 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 для выполнения 

практических работ; 

— анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий, делать выводы 

о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; 

— открывать новые знания и умения, решать 

конструкторскотехнологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и 

их изготовление); 

— 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 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений за 4 класс 

Использовать освоенные знания и умения по изученным темам 

для решения предложенных задач 

 

 2.2.2.12.  Физическая культура 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты 



 
 

 

• 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, доброжелательно 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; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• 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. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье - сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

-  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

-  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-  измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 



 
 

 

-  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

-  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

-  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и  физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



 
 

 

Спортивно -оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках  на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 



 
 

 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и про Данный 

материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Сгибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений;  

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 



 
 

 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с  изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости:передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Тематическое планирование предмета 

 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Знания о физической культуре  (История 

физической культуры. Физическая культура и спорт в 
современном обществе. Базовые понятия физической 

культуры. Физическая культура человека.) 

 
В процессе урока 

 

 

Организация и проведение занятий физической 
культурой 

В процессе урока 

Оценка эффективности занятий физической 
культурой 

Легкая атлетика 30 33 33 33 

Гимнастика с основами акробатики 21 21 21 21 

Лыжные гонки 16 16 16 16 

Подвижные игры 32 32 32 32 

Всего часов 99 102 102 102 

 

2.2.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

2.3.1.     Нормативно-правовая основа: 

*       Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

*  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

*       Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

*       Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

*       Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; 



 
 

 

*      Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16); 

*      САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

*          Модель внеурочной деятельности обучающихся начальной школы; 

*         Должностные инструкции зам. директора по воспитательной работе,  социального 

педагога, педагога-психолога;  классного руководителя;  педагога дополнительного образования; 

2. 3.2.   Пояснительная записка 

“Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального 

обучения каждого человека и является одним из решающих факторов, как индивидуального успеха, 

так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов 

российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный 

путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам 

удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 

поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения 

прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности” (проект “Наша новая школа”). 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения. 

Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для начальной школы 

включает для каждого класса до 5 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 

которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

   а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять 

свое здоровье и физическую культуру; 

   б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

   в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и 

духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 



 
 

 

производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой Модели 

эффективность системы воспитания и социализации младших школьников может быть 

существенно повышена, а также может быть создан особый уклад школьной жизни, частью 

которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками которой станут: 

   а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, 

государства; 

   а) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами; 

   б) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 

материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

   в) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы; 

 г) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Ожидаемыми конечными результатами программы станут следующие: 

I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива): 

Корректировка образовательной программы; 

Разработка рабочих программ по учебным предметам; 

Разработка образовательных программ дополнительного образования по конкретным 

направлениям внеурочной деятельности; 

Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для обучающихся; 

Разработка тематических образовательных программ; 

Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 

II.   Основной этап (рассчитанным на 5 лет, к перечисленным выше ожидаемым 

конечным результатам можно добавить следующие): 

Оптимизация процесса воспитания в системе начального общего образования на новой 

основе; 

Преодоление остаточных явлений “вторичности”, авторитарного стиля воспитания и 

утверждение в социальной и педагогической практике деятельностно-мотивационного подхода; 

Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и 

воспитания как мощный стимул для творчества педагогического коллектива; 

Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки модели 

системы социализации и воспитания обучающихся в новых условиях введения ФГОС НОО; 

Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество; 

Использование результатов оценки качества внеучебной работы в целях совершенствования 

деятельности отдельных направлений 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

2.3.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 



 
 

 

на ступени начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

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. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

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 школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника 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 и 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 и 

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, 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 и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование 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. 

2.3.4.  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являютсяценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 

к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 



 
 

 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

2.3.5. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека. 

Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности:родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

2.3.6.Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности.  

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 



 
 

 

Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

достижение национального  воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. 

 Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию.   Особое значение для 

духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном 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.   

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.   Диалог исходит из 

признания и безусловного     уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

 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. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно - нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 

этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно  - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно – нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

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, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни 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. 

 

2.3.7. Основное содержание, задачи, формы занятий и виды деятельности духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

1.Сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

2.Сформировать представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Оренбургской области; 

3.Сформировать элементарные   представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России 

4. Развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

5. Сформировать уважительное отношение к 

русскому языку  и культуре; 

6.Сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

7. Сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России, Оренбургской области и 

Адамовского района; интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России,   Оренбургской области и Адамовского 

района; 

8.Мотивировать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города; 

9.  Воспитывать уважение к воспитанникам  и 

защитникам Родины; 

10. Развивать умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

Беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

классный час; краеведческая 

деятельность (урочная , 

внеурочная, внешкольная); 

просмотр кинофильмов,  

путешествие по 

историческим  и памятным 

местам, сюжетно ролевые 

игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин, участие в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями, встречи с 

ветеранами и 

военнослужащими. 



 
 

 

своих обязанностей. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

1.Сформировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; 

2.Сформировать представления о правилах 

поведения в школе, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

3. Сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

4. Воспитывать уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

5. Развивать способность установления дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

6. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

7. Развивать стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

8. Сформировать представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

Беседа, экскурсия , заочные 

путешествия, театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции, 

художественные выставки, 

уроки этики, классный час;   

просмотр кинофильмов,   

сюжетно ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники,   участие в 

творческих проектах, 

презентации  ,встречи с 

религиозными деятелями (по 

желанию родителей) 



 
 

 

телевизионных передач, рекламы; 

9.Воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни: 

1.Сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

3. Сформировать  элементарные представления об 

основных профессиях; 

4. Воспитывать ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

5. Развивать  первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

6.  Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

7. Формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

8. Формировать отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Беседа, просмотр  учебных 

фильмов,  представителями 

разных профессий, прогулки 

на природе, уроки 

физической культуры, 

подвижные игры, 

туристические походы, 

спортивные соревнования 

(на уроке, вне урока, вне 

школы) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1.Воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

2.  Формировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

3. Формировать 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; 

4.   Призывать к выполнению санитарно-

гигиенических правил, соблюдению 

здоровьесберегающего режима дня;  

5. Развивать интерес к прогулкам на природе, 

Беседа, просмотр  учебных 

фильмов,   прогулки на 

природе, уроки физической 

культуры, подвижные игры, 

туристические походы, 

спортивные соревнования 

(на уроке, вне урока, вне 

школы), уроки гигиены, 

физминутки, рейды 

внешнего вида. 



 
 

 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

6. Формировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание): 

 

1.Развитвать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

2. Формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

3. Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

Предметные уроки, беседы, 

просмотр учебных фильмов, 

экскурсии, прогулки, 

туристические походы  по 

родному краю, 

экологические акты, 

десанты, коллективные 

природоохранительные 

проекты, участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1.Сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

2.Сформировать представление об эстетических 

идеалах, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

3. Развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

4.Развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

5.  Развивать стремление к опрятному внешнему 

виду; 

Воспитывать  отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости 

Предметные уроки, беседа, 

просмотр учебных фильмов, 

заочные  экскурсии  на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

посещение музеев, выставок, 

посещение конкурсов, 

ярмарок, тематических 

выставок, проведение 

выставок художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, участие в 

художественном 

оформление помещений. 

 

2.3.8.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

Образовательное учреждение взаимодействует с учреждениями дополнительного 

образования: ЦРТДЮ п. Адамовка, Детской  юношеской спортивной школой;  Сельской 

библиотекой, СДК «Россия».  

Формы взаимодействия: 



 
 

 

• участие представителей общественных организаций и объединений  с  согласия  обучающихся  и  

их родителей  (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

•  проведение совместных мероприятий (праздников, акций, собраний) по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе:  

 анкетирование; 

 беседа; 

 консультации; 

 родительские собрания, родительский лекторий, мастер-классы, вечер вопросов и ответов; 

 организационно-деятельностная и психологическая игра, тренинг; 

 посещение семьи,  

 классные часы, праздники, экскурсии, походы. 

Формы Мероприятия Сроки 



 
 

 

Конференции 

Круглые столы 

Праздники 

 

 

 

 

 

Знакомство с нормативными документами школы. 

Публичный отчёт директора школы. 

День Знаний 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в детскую организацию «Бригантина» 

День Матери 

День защитника Отечества 

8 Марта 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Школьный сайт 

Наглядная 

агитация для 

семьи и родителей  

1. Информация о деятельности школы 

2. Классные уголки: выставки детских рисунков, 

сочинений, творческих работ, информация для родителей. 

3. Школьная газета «Большая перемена» 

Постоянн

о 

 

Консультации  

для родителей 

 

Здоровье и 

безопасность 

жизни детей 

Консультации директора школы, зам. по воспитательной 

работе, психолога и учителей по актуальным вопросам 

семейного воспитания. 

Приглашение специалистов здравоохранения, 

инспекторов ГИБДД 

В 

течение 

года (по 

запросу 

родителей) 

В 

течение 

года 

Классные 

родительские 

собрания 

1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

3. «Режим дня первоклассника» 

4. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 

5. «Портфолио обучающегося» 

6. «Итоги  учебного года» 

 

Май, 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Май 

2.3.9. Мероприятия в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования   на 2015 – 2016 учебный год 

 

Форма 

деятельности 

Содержание Сроки Ответст

венные 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Урочная Беседы и викторины на уроках «Окружающего 

мира», «Литературного чтения» 

В соответствии 

с тематическим 

планированием 

Учителя 

Внеурочная  • знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов; 

•участие в Месячнике по патриотическому 

воспитанию «Я-патриот»; 

 проведение уроков Мужества; 

 участие в подготовке концертов для 

По плану 

 

учителя 

 

февраль 

май 

учителя  

учителя, 

родители  

  

 

февраль 

 

учителя 



 
 

 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

 участие в мероприятии, посвящённому Дню 

защитника Отечества 

 Социальный проект  «Соберём детей в 

школу» 

 Конкурсы чтецов, конкурсы рисунков 

 Школьные праздники и традиции 

 Пешеходные экскурсии по селу. 

сентябрь 

 

учителя 

 

По 

календарному 

плану 

учителя, 

родители 

По 

календарному 

плану 

 

Классные 

руководи

тели 

Работа с 

родителями и 

семья 

 участие в  Месячнике по патриотическому 

воспитанию 

февраль 

 

 

Учителя 

 

 

Внешкольная 

или работа с 

партнерами 

 

 участие в подготовке концертов для 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

 

Май 

Классные 

руководи

тели, 

руководи

тели 

кружков 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Урочная  

Статья I. Основы религиозных культур и 

светской этики (4 класс) 

Статья II. Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

 

 

1 час в неделю   

 

Преподав

атель 

предмета 

«Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики» 

Внеурочная 2. Занятия по программе «Хоровое пение»   1- 4 

кл  

3. Занятия  в кружке «Вокальное пение» 

4. Этические беседы с детьми 

5. Месячник Пожилого человека. 

6. Занятия  в кружке «Танцевальный» 

7. Занятия  в кружке «Акробатический» 

1 час в неделю 

 

1 ч в неделю 

1 раза в неделю 

октябрь 

Учитель, 

родители 

Руководи

тель 

кружка  

учителя  

Ст. 

вожатый 

Работа с 

родителями 

8. Родительские собрания   1 раз в 

четверть 

Учитель 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Урочная 

 

Уроки технологии и все уроки учебного плана 

школы 

систематическ

и 

учителя 

Внеурочная 

 

Беседы, устные журналы, презентации о 

профессиях людей 

Кружок «Умелые ручки» 

Операция «Уют» по благоустройству классных 

комнат, школьного двора. 

Работа по   сохранению школьной  мебели и 

школьных учебников. 

 

 

1 час в неделю 

В течение года 

 

 

постоянно 

Учитель, 

родители 

Руководи

тель 

кружка 

Внешкольная и Изготовление поделок, сувениров, подарков к  Учителя, 



 
 

 

работа с 

партнёрами 

праздникам, выставкам родители 

Работа с 

родителями 

 Выставки семейного творчества; 

 Беседы о профессиях родителей 

 Учителя, 

родители 

Учителя, 

родители 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

урочная Уроки физической культуры 

Физминутки на уроках 

Динамическая перемена в 1 классе 

Утренняя зарядка 

3 часа в неделю 

Ежеурочно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Учитель 

начальны

х классов 

внеурочная Занятия в кружках «Хореография» 

 

«Самбо» 

«Футбол» 

Участие  в месячнике «Здоровый образ жизни» 

Проведение занятий и мероприятий  по ПДД. 

Просмотр фильмов о вреде наркотиков, алкоголя, 

курения . Классные часы и беседы по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

Систематическ

и 

 

Ежедневно по 

группам 

 

1 раза в году 

 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

Руководи

тели 

секций 

вожатый 

и учителя 

физкульт

уры 

 

Учителя, 

вожатый 

Учитель 

начальны

х классов 

внешкольная Медосмотры 

 

Прививки  

систематическ

и 

медработ

ники   

больниц

ы, 

админист

рация 

школы. 

Работа с семьей Родительские собрания на темы «Мы за здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Закаливание организма»; 

совместные спортивные мероприятия: День 

Здоровья» 

По плану учитель 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с    СДК «Россия»,  ФАП с. 

Елизаветинка,  библиотека, ЦРТДЮ 

. 

систематическ

и 

админист

рация 

школы, 

учитель 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

урочная Уроки окружающего мира 1 часа в неделю учитель 

внеурочная Проектная деятельность  1 час в неделю Учитель   

внешкольная Посещение музеев,  путешествие в парк. 

Изготовление скворечников, кормушек, участие в 

субботниках. 

Участие в конкурсах по экологии  

1 раз в четвер. 

Апрель 

 

В течение года 

Учителя 

Учителя, 

родителя 

Учителя, 

родителя 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 



 
 

 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

урочная Уроки изобразительного искусства и музыки, 

ОРКСЭ 

По 1 часу в 

неделю 

учитель 

Внеурочная Кружок «Духовно-нравственное культура народов 

России» 

 

1 час в неделю 

 

Руководи

тель 

кружка   

 

Внешкольная  Конкурсы рисунков, чтецов, посещение музея, СДК 

«Россия» 

1 раз в 

четверть 

учителя 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования будет обеспечиваться 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.).Достижение 

эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. 

— станет возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 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 будет иметь 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 обучающимся опыта переживания и  позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь 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 опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 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; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

    1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• 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. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 



 
 

 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• 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. 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. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

 



 
 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем 

классе набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс)  

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, с желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной возможности 

выхода в пространство общественного действия 

т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых внутренних 

качеств.  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в 

конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 



 
 

 

 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2.Анкетирование «Напряженность функционального 

состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским справкам. 

2-3 

класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функционального 

состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским справкам 

4 класс Изучения самооценки детей 

младшего школьного 

возраста. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функционального 

состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским справкам. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.2.3.Программы учебных курсов 

 

Математика и конструирование 

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» (далее - Программа) составлена  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной «Математика и 

конструирование». Данная программа реализует общеинтеллектуальное направление во 

внеурочной деятельности в 1 классе  в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. 

Курс «Математика и конструирование разработан как дополнение к курсу «Математика» в 

начальной школе.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на урока; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 



 
 

 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные:   

Знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликацию. 

уметь организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно 

работать ручными инструментами;  

- анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно- творческой и 

трудовой деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной  программы. 

Составление альбома лучших работ. Проведение выставок работ учащихся. 

 

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: «Геометрическая составляющая 

курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые I незамкнутые. Прямая линия. Свойства 

прямой. Отрезок. 1еление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в 

пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, 

развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды многоугольников: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по 

соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с использованием 

циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 

свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр 

многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение прямоугольника 

(квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около 

прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. Свойства граней 

и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины 

куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 



 
 

 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии 

Конструирование. 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 

разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок 

прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 

квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для конструирования различных 

геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление 

изделий с использованием этой техники. 

Чертёж.   Линии   на  чертеже:   основная   (изображение   видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление 

аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический   рисунок.   Изготовление   аппликаций   по отологическому рисунку.  

Технологическая карта.   Изготовление изделий по технологической карте.  

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, жёсткое, 

внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты.  Сборка из деталей «Конструктора» различных 

моделей геометрических фигур и изделий.  

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, шара 

и моделей объектов, имеющих  форму  названных  многогранников.   Изготовление игр геометрического 

содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п\п Тема Количесво 

часов 

1 Знакомство учащихся с основным содержанием курса. Точка. Линия. 1 

2 Прямая,  кривая линия. Взаимное расположение линий на 

плоскости.  

1 

3 Виды бумаги.  1 

4 - 5 Практическая   работа с бумагой. 2 

6 Отрезок.    1 

7-8 Обозначение     геометрических фигур буквами. 2 

9 Конструирование модели «Самолёт» из бумажных полосок. 1 

10 Луч.        1 

11 Сантиметр.      1 

12 Циркуль.  1 

13-14 Угол.      2 

15-16 Ломаная.     2 

17-18 Многоугольник.  2 

19-20 Прямоугольник.  2 

21 Соотнесение предметов с моделями прямоугольников. 1 

22-23 Единицы   длины: дециметр, метр.   2 

24-25 Повторение и закрепление пройденного. 2 

26-27 Изготовление    геометрического набора  треугольников. 2 

28-29 Моделирование геометрических тел из пластилина. 

Моделирование геометрических тел из бумаги.   

2 

30 «Оригами». 1 

31 Оригами.  Изготовление изделий  «Гриб»,  «Бабочка». 1 

32 Оригами. Изготовление изделий », «Рыбка»,  «Зайчик». 1 

33 Оформление работ на выставку: «Делу время, потехе час». 1 



 
 

 

2 класс 

№п\п Тема Количесво 

часов 

1 Повторение ранее изученного. 1 

2 «Оригами» — «Воздушный змей». 1 

3 Треугольник.      1 

4-5 Прямоугольник. 2 

6 Луч и его обозначение. 1 

7 Числовой луч. 1 

8 Метр. Соотношение между единицами длины. 1 

9 Проект «Единицы измерения в Древней Руси» 1 

10-11 Середина отрезка. 2 

12 Отрезок, равный данному. 1 

13 Окружность, её центр и радиус.  Циркуль-помощник. 1 

14 Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

15-16 Практические работы 2 

17-18 Окружность.   2 

19-20 «Ребристый шар», «Цыпленок» 2 

21-22 «Изготовление закладки  для  книги» 2 

23-24 Аппликация  «Автомобиль». 2 

25-26 Аппликации «Трактор  с тележкой», «Экскаватор». 2 

27-28 «Оригами».   «Щенок», «Жук». 2 

29-30 Набор  «Конструктор».     2 

31 Угол. Вершина угла, его стороны. 2 

32 Прямой угол.  1 

33 Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. 1 

34 Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов» 1 

 

3 класс 

№п\п Тема Количесво 

часов 

1-2 Повторение       геометрического    материала  2 

3-4 Треугольник 2 

5-6 Построение треугольников. 2 

7-8 Треугольная   пирамида. 2 

9 Периметр          многоугольника 1 

10-11 Построение     прямоугольника 2 

12-14 Аппликация  «Домик»,  «Бульдозер». 3 

15-16 Композиция   «Яхтыв море». 2 

17-18 Площадь фигур 2 

19-20 Разметка окружности. 2 

21-22 Деление окружности на части. 2 

23-24 Окружность и плоскость. 2 

25 Деление   отрезка  пополам . 1 

26 Треугольник ,  вписанный в окружность (круг). 1 

27-28 Аппликация  «Паровоз» 2 

29 «Оригами». «Лебедь». 1 

30-31 «Подъёмныйкран» и «Транспортёр» 2 

32 Измерение времени.  1 

33 Проект «Как  измеряли  время в древности» 1 

34 Решение логических задач. Шифрование текста. 1 



 
 

 

4 класс 

№п\п Тема Количесво 

часов 
1-3 Прямоугольный   параллелепипед 3 
4-6 Куб.    2 
7-8 «Изготовление   модели платяного шкафа» 2 
9 Проект «Системы счисления». 1 

10-11 Параллелепипед в трех проекциях. 2 
12-13 Параллелепипед в трех проекциях. 2 
14-15 Куб в трех проекциях. 2 

16 «Модель гаража». 1 
17 Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе на 

бесконечной доске) 

1 

18 Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля 

и линейки. 

1 

19 Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов.  1 
20-22 Осевая      симметрия. 3 
23-24 Цилиндр. 2 
25-26 Подставка    под  карандаши. 2 
27-28 Шар. Сфера.  2 
29-30 Модель асфальтового катка  2 

31 Набор «Монгольская игра».  1 
32 «Оригами»  «Лиса и журавль». 1 

32-34 Столбчатые   диаграммы. 2 

 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие по стране этикета» 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностными результатами изучения курса «Путешествие в страну этики и этикета» является 

формирование следующих умений:  

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 



 
 

 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Ожидаемые предметные результаты: 

1. обогащение личного опыта общения детей; 

2. ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

3. овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета» 

1 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
Тема 1. Доброе слово, что ясный день. 

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные 

слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие 

сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туалета в 

виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило 

этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном 

царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие. 

Раздел  2 .  Этикет  (8 часов) 

Тема 8. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон 

занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 



 
 

 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с 

картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете. 

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. 

Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета. 

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку. 

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 

Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы 

по её частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья. 

Создание живой картины. 

Тема 19. Любимый уголок родной природы. 

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о 

любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. 

Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22. Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки. 

Тема 24. Люби всё живое. 

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на 

лужайке». Народные изречения о природе. 

Этика отношений в коллективе (9 часов) 
Тема 25. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Тема 28. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Тема 30-31. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Тема 32-33. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

2 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей. 

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей. 

Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 



 
 

 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и 

смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Тема 3. Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Тема 4. Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали 

по отношению к тебе». 

Тема 5. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз, урок общения. 

Тема 6. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость. 

Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в 

отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 

Раздел  2 .  Этикет  (8 часов) 

Тема 8. По правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач по 

культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя». 

Тема 9. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где 

действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Тема 11. Вот магазин, куда идем. 

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с 

правилами этикета в транспорте. 

Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на 

речке. 

Тема 15. В гостях у Вежи. 

Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 
Тема 16. Подари другому радость. 

Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари другому 

радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 

Тема 17. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. 

Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей. 

Подарок Старичку - лесовичку и гномику Пыху. Создание газеты 

Тема 19. Мой дом – моя семья. 

Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - лесовичку». 

Тема 20. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Тема 22. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 



 
 

 

Тема 23. Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим 

другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Тема 24. Цени доверие других. 

Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику Пыху и 

Старичку - лесовичку. 

Этика отношений в коллективе (10 часов) 
Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, 

как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Тема 26. Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?» 

Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 28. Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего разговора. 

Тема 29. Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 30. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя. 

Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 31-32. Делаем газету. 

Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои впечатления 

и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету. Оформление 

газеты. 

Тема 33-34. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

3 класс 

Раздел 1. Этика общения (8 часов) 
Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения к 

каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди 

разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит быть 

вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. 

Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того 

хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих высказываний 

на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 



 
 

 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и считаться 

с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою 

изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ … 

Раздел  2 .  Этикет  (7 часов) 

Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение этой 

мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 11. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на 

уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 12. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 13. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не 

было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь должна 

быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

Тема 15. Встречаем Новый год. 

Классный «Огонек» с праздничным столом. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 
Тема 16. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, 

когда …» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро 

украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен. 

Выставка рисунков. 

Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 20. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, 

какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 

Тема 21. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И 

это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши 

отношения ко всему окружающему. 

Тема 22. Тепло родного дома. 



 
 

 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома 

должно согревать всех его обитателей. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки. 

Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Этика отношений в коллективе (9 часов) 
Тема 26. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, 

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 27. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что 

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми надо 

обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Тема 28. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При 

обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 30. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 31-32. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей. 

Тема 33-34. Школе посвящается. 

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: 

гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении проступают 

нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки характеризуют 

человека кК личность. 

Тема 2. Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за 

чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или радости 

других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где 

нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться приходится 

карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль вальса 

в школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 



 
 

 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» 

зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел  2 .  Этикет  (8 часов) 

Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в 

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что в 

мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно больно 

ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. 

Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 
Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение 

человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить 

свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – добрый 

поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. 

Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, каприз, 

претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море человеческого 

долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 20. «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная и 

светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу 

Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других – вот 

основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24. Добрыми делами славен человек. 



 
 

 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться на 

хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

Этика отношений в коллективе (10 часов) 
Тема 25. Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции 

Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех и 

все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, 

подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 28. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, 

общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с 

пунктами таблицы. 

Тема 30. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а 

захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный принцип. 

Тема 31-32. «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 33-34. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего 

решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого есть 

достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

Тематическое планирование курса 

№п\п Раздел Распределение часов по классам 

1 2 3 4 

1 Этика общения 7 7 7 7 

2 Этикет 8 8 8 8 

3 Этика отношений с окружающими 9 9 9 9 

4 Этика отношений в коллективе 9 10 10 10 

Программа курса проектной деятельности «Путь к грамотности» 

Данная  программа адресована учащимся начальной школы и рассчитана на три года. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности по 

русскому языку О.В. Олейник, Л.П.Кабанюк с учетом федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. 

Результаты освоения курса 

2 класс 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

Метапредметным результатом изучения курса во 2 классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 



 
 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий  учащиеся научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут умение 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи. 

3 класс 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

Метапредметным результатом изучения курса в 3 классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий  учащиеся научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут умение 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи. 

4 класс 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

Метапредметным результатом изучения курса во 2 классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий  учащиеся научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут умение 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи. 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание курса 

  2 КЛАСС 

 

1. НАШ ПОМОЩНИК - ЯЗЫК 
1.1 – 1.5   Понятие проект. Этапы проекта. Разработка пробного проекта. Эксперимент и 

лингвистическое исследование. Методы исследования. Представление о языке и речи. 

Цели, задачи, гипотеза проекта. Возникновение речи у древних людей. Использование 

языка. Информация и продукт проекта. Самые распространенные языки мира. Этапы 

проекта. Школа в античном мире. Первый русский букварь. 

2. МИР СЛОВ 

2.1 – 2.4    Для чего служит библиотека? Работа со словарями. Рождение и старение слов: 

неологизмы и архаизмы. Многозначность слов. Лексическая группа слов: синонимы и 

антонимы. Книжная и разговорная речь. Разработка мини-проекта. Исследование текста. 

Презентация рекламы толкового словаря. 

      3. ДОБРЫЕ ЗВУКИ 

3.1 – 3.14   Фонетика. Звуки, которые нас окружают. Эксперимент как метод исследования. 

Этапы работы над проектом. Назначение транскрипции. Исследование транскрибированых 

текстов. Анализ как метод исследования. Исследование звучащей речи. Звуки-

смыслоразличители. Фонема. Определение позиции звука. Наблюдение как метод 

исследования. Фонемные и нефонемные правила. Статистический анализ. Непроверяемые и 

проверяемые сочетания звуков. Назначение гласных. Эксперимент как метод исследования. 

Метаграммы. Проверка безударных гласных и «сомнительных» согласных. Фонетический 

анализ гласных звуков. Синонимы. Работа с энциклопедиями. Фонетический анализ 

согласных звуков. Антонимы. Фонетический анализ твёрдых и мягких согласных звуков. 

Синонимы. Транскрипция слов. Фонетический анализ звонких и глухих согласных звуков. 

Устаревшие и современные слова. Работа с фразеологизмами и пословицами. Графический 

диктант. Презентация творческих продуктов и защита проектов по фонетике. 

        4.ЖИВЫЕ БУКВЫ 

4.1 – 4.11   графика. Этапы работы над проектом. История письменности. Самый древний 

вид письменности – пиктография. Пиктографическое письмо. Творческий продукт – письмо 

другу в рисунках. Детские песни в рисунках. Иероглифы – идеография. Звуковое и слоговое 

письмо. Финикийское письмо. Греческий, латинский алфавит. Славянская азбука. История 

русского алфавита. Латиница и кириллица. Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

азбуки. Гипотезы и аргументы. Преобразование русского алфавита. Алфавитный порядок 

букв. Каллиграфия – необыкновенное искусство. Буквица. Красная строка. Лигатуры. 

Использование искусства каллиграфии  в настоящее время. Путешествие в царства 

Фонетики и Графики. Особенности букв и звуков. Фонетическая эстафета. 

 

3 КЛАСС 

 

1. ЧАСТИ РЕЧИ 
1.1 – 1.9   Беседа о проектах. Раздел русского языка – морфология.Эксперимент и 

лингвистическое исследование. Оценка и отметка. Метод исследования: анализ и синтез. 

Самостоятельные и служебные части речи. Мозговой штурм и мини-тест. 

Интеллектуальный тренинг. Распределение обязанностей при работе над проектом в 

группе. Разработка группового проекта. Информационный и творческий продукт 

проекта. Самостоятельная работа по сбору информации к проекту. Особенности 

местоимения, имени числительного, наречия, частотность употребления этих частей 

речи. Групповая работа по сбору информации к проекту. Сравнение как метод 

исследования. Анализ информации и обобщение знаний по морфологии в ходе 

симпозиума. Работа с толковым словарём. Презентация информационных и творческих 

продуктов.  

 



 
 

 

2. СОСТАВ СЛОВА 

2.1 – 2.12    работа с толковым словарём. Раздел русского языка – морфемика. Проблемные 

вопросы, проблемная ситуация. Наблюдение как метод исследования, его составляющие. 

Лингвистический анализ при помощи словарей. Дедукция как метод познания. Работа с 

толковым и лингвистическим словарями. Омонимии, антонимы. Понятие префикса. 

Эксперимент. Поисковик, эксперимент, работа в группах. Индукция как метод познания. 

Исследование: неизменяемые, изменяемые и иноязычные приставки. Электронный 

помощник в работе над проектом. Роль суффиксов в определении части речи. 

Словообразующие и формообразующие суффиксы. Знакомство с программой 

МicrosoftWord. Исследование с помощью методов анализа и синтеза, морфемный разбор 

имён существительных, глаголов. Орфография, орфограмма, слабая и сильная позиция 

звуков, ассоциации. Алгоритм – порядок действий. Исследование разделов русского языка: 

фонетики, морфологии, морфемики, орфографии, графики- с помощью методов синтеза и 

анализа. Создание творческого продукта – опорного конспекта. Рифма, размер стиха, способ 

рифмовки. Исследование с помощью методов индукции и дедукции. Этимология – раздел 

русского языка.Способы объяснений и запоминания написания непроверяемых орфограмм. 

Особенности школьной эйдетики. Способ запоминания информации при помощи 

ассоциаций. Развитие образной памяти. Обозначение слабой и сильной позиций звуков. 

Правила переноса; слог, дефис, тире. Исследование общих и отличительных признаков у 

приставок и предлогов с помощью методов исследования: сравнения, индукции. Обобщение 

материала по изученным разделам русского языка: лексике, фонетике, морфологии, 

морфемике, орфографии, графике. 

 

4 КЛАСС 

 

1. СИНТАКСИС 
1.1 – 1.10   Понятия и этапы, составляющие проект. Работа с толковым словарём. Синтаксис 

– раздел русского языка. Методы исследования: анализ и синтез, индукция, наблюдение. 

Создание творческого проекта – стихотворения о русском языке в форме синквейна. 

Эксперимент как метод исследования. Грамматика предложений. Цель высказывания, 

эмоциональная окраска, знаки препинания. Наблюдение как метод познания. 

Грамматическая основа предложения. Как использовать анализ синтез и эксперимент при 

исследовании. Алгоритм синтаксического разбора предложения. Сравнение – метод 

исследования. Дополнение: чем выражено, графическое изображение. Косвенные 

падежи. Определение: чем выражено, графическое изображение. Обстоятельство: чем 

выражено, графическое изображение. Виды обстоятельств. Виды однородных членов 

предложения: чем выражено, графическое изображение. Презентация творческих и 

информационных продуктов: конспектов, плакатов, игр, сказок.  

2. ПУНКТУАЦИЯ 

2.1 – 2.6    Назначение пунктуации. Работа с толковым словарём. Назначение и алгоритм 

работы по программе MicrosoftOfficePowerPoint, компьютерная презентация, слайд, 

анимация. Роль обращения, постановка знаков препинания. Сбор информации об 

особенностях написания писем. Правила переписки, план личного письма, приветствие, 

обращение, поздравительный текст, электронное письмо. Экспертиза предложений. Методы 

исследований: анализ, сравнений. Простое и сложное предложение, грамматическая основа. 

Взаимосвязь морфологии, синтаксиса и пунктуации. Алгоритм пунктуационной 

грамотности.  

      3. МОРФОЛОГИЯ 

3.1 – 3.18   Назначение и роль глаголов в речи. Приём ассоциаций. Личные окончания 

глаголов. Алгоритм записи безударных окончаний глаголов: инфинитив, суффикс, 

спряжение, окончание. Решение орфографических задач. Морфологические признаки 

существительного: категория рода и числа. Общий род. Склонение, разносклоняемые имена 

существительные, начальная форма, падеж. Прямой и косвенные падежи. Работа в группах, 



 
 

 

эксперимент, сбор информации: окончание, склонение, частотность падежей, местный, 

звательный падеж, письменная, деловая, разговорная, политическая, научная речь. Алгоритм 

правописания безударных окончаний имен существительных; таблицы, формулы, предлоги, 

слова-помощники. Варианты использования метода дедукции. Использование синтеза как 

метода исследования. Алгоритм морфологического разбора имени существительного: 

постоянные и непостоянные признаки. Беседа об именах прилагательных: признак предмета, 

главное и зависимое слова, эпитет. Сравнение как метод исследования. Краткая и полная 

форма имён прилагательных. Значение и роль имен прилагательных в предложении. Анализ 

и синтез в проекте. Обобщение знаний о мягком знаке: буква «ерь», показатель мягкости, 

разделительный и грамматический мягкий знак. Роль справочной литературы при разработке 

проекта. Пластический этюд. Значение категорий и понятий изученных разделов русского 

языка для грамотности. Алгоритм орфографической и пунктуационной грамотности. 

Презентация творческих и информационных продуктов. Конкурс чтецов «Язык, 

великолепный наш язык». 

 

Тематическое планирование курса 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Наш помощник – язык. 5 

1.1 Чудо из чудес. 1 

1.2 Язык и речь – одно и то же? 1 

1.3 Как возник язык? 1 

1.4 Какие языки есть на свете? 1 

1.5 Защита проекта. 1 

2 Мир слова. 4 

2.1 Для чего придуманы словари? 1 

2.2 Архаизмы, неологизмы, омонимы. 1 

2.3 Синонимы и антонимы. 1 

2.4 Защита проекта по лексике. 1 

3 Добрые звуки  14 

3.1 Поиграем со звуками. 1 

3.2 Транскрипция. 1 



 
 

 

3.3 Слабые и сильные позиции звуков. 1 

3.4 Тайна фонемы. 1 

3.5 Фонемные и нефонемные правила. 1 

3.6 На сцене гласные! 1 

3.7 «Опасные согласные». 1 

3.8 Выходим на главное правило. 1 

3.9 Фонетическая задачка «Колобок» 1 

3.10 Фонетическая задачка «Гуси-лебеди» 1 

3.11 Фонетическая задачка «Маша и медведь» 1 

3.12 Фонетическая задачка «Морозко» 1 

3.13 Фонетическая задачка «Иван-Царевич и серый волк» 1 

3.14 Защита проектов по фонетике. 1 

4 Живые буквы 11 

4.1 Кто повелевает буквами? 1 

4.2 Как человек научился писать? 1 

4.3 Пиктография. 1 

4.4 История письменности. 1 

4.5 Древнерусский алфавит. 1 

4.6 Самая молодая буква современного русского языка. 1 

4.7 Творческая мастерская: древнерусские буквы. 1 

4.8 Забавный алфавит. 1 

4.9 Каллиграфия. 1 

4.10 Защита проектов на графике. 1 

4.11 Конкурс «Грамотеи». 1 

 Итого 34ч.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Части речи. 9 

1.1 Проекты дают знания. 1 

1.2 В гостях у частей речи. 1 

1.3 Всё, что существует. 1 

1.4 Прилагательное. 1 

1.5 Глагол. 1 

1.6 Местоимение. Имя числительное. Наречие. 1 

1.7 Служба частям речи. 1 

1.8 Для чего нужна морфология? 1 

1.9 Защита проектов по морфологии. 1 

2 Состав слова. 12 

2.1 Из чего состоят слова? 1 

2.2 Зрим в корень! 1 

2.3 Окончание и основа. 1 

2.4 Слово о префиксах. 1 

2.5 Приставки-труженицы. 1 

2.6 Говорящие суффиксы. 1 

2.7 Суффиксы существительных. 1 

2.8 Суффиксы прилагательных. 1 

2.9 Суффиксы глаголов. 1 

2.10 Интерфикс и постфикс. 1 

2.11 Слова замаскировались. 1 

2.12 Защита проектов по морфемике. 1 



 
 

 

3 Правописание.  13 

3.1 Где прячутся ошибки? 1 

3.2 Самоинструкция.  1 

3.3 Орфограммы в стихах. 1 

3.4 Что нельзя проверить? 1 

3.5 Этимология. 1 

3.6 Школа эйдетики. 1 

3.7 Образ слова. 1 

3.8 Цепочки ассоциаций. 1 

3.9 Стоп! Перенос! 1 

3.10 Предлоги и приставки. 1 

3.11 Пишем раздельно. 1 

3.12 Защита проектов по правописанию. 1 

3.13 Конкурс «Что написано пером, того не вырубишь топором». 1 

 Итого 34ч.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Синтаксис.  10 

1.1 Как прекрасен наш язык! 1 

1.2 Королевство предложений. 1 

1.3 Виды предложений. 1 

1.4 Кто здесь главный? 1 

1.5 Дружба слов. 1 

1.6 Дополнение. 1 



 
 

 

1.7 Определение. 1 

1.8 Обстоятельство. 1 

1.9 Родня в предложении. 1 

1.10 Защита проектов по синтаксису. 1 

2 Пунктуация. 6 

2.1 Знаки препинания. 1 

2.2 Обращение. 1 

2.3 Как пишут письма? 1 

2.4 Эксперты предложений. 1 

2.5 Грамматическое исследование. 1 

2.6 Защита проектов по пунктуации. 1 

3 Морфология. 18 

3.1 Неутомимые глаголы. 1 

3.2 Спряжение глаголов. 1 

3.3 Алгоритм правописания. 1 

3.4 Всезнающие существительные. 1 

3.5 Склонение существительных. 1 

3.6 Слово о падежах. 1 

3.7 Великолепная шестёрка падежей. 1 

3.8 Слова-помощники. 1 

3.9 Морфологический разбор существительного. 1 

3.10 Чувствительные прилагательные. 1 

3.11 Полезная краткость. 1 

3.12 Доброта мягкого знака. 1 

3.13 Суровость твёрдого знака. 1 

3.14 Конкурс «Грамотеи». 1 

3.15 Путь к грамотности. 1 



 
 

 

3.16 Подготовка к защите проекта. 1 

3.17 Защита проекта. 1 

3.18 Лингвистические посиделки. 1 

 Итого 34ч.  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

Результаты освоения курса 

Личностные УУД 

Выпускник научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести- как 

регуляторов морального поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин Оренбуржья, 

чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно ‐познавательные, внешние 

и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургской области; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД: 
Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, 

презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Выпускник получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Оренбургской области, Адамовского района; 

 описывать достопримечательности городов Оренбургской области, Адамовского района; 



 
 

 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, интернет-сайты и т.д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при работе с картой 

контурной, картой Оренбургской области, картой Адамовского района; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи; 

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

связях; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших 

школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и систематическое 

освоение содержания курса. Формы организации занятий по курсу «Моё Оренбуржье» во 

внеурочной деятельности могут быть разнообразными. Все это способствует развитию интеллекта 

и сферы чувств детей 

Ожидаемые результаты: 

 обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, научатся вести поиск 

своих предков, будут знать и продолжать семейные традиции; 

 научатся устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим; 

 приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности; 

 будет сформирована система ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, а он 

начинается с любви к малой родине. 

Содержание курса 

«Моя малая Родина». «Мой край Оренбургский». «Города Оренбуржья». «Природа родного края». 

«Природное наследие любимого края» 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Развернутое содержание работы 
Количество 

часов 

1 «Моя малая 

Родина» 

познакомить детей с историй, названием 

посёлка, (начальные сведения). Посещение 

школьного музея 

4 

2 «Мой край 

Оренбургский» 

Познакомить детей с историей области и 

района, символикой. Виртуальное путешествие 

5 



 
 

 

в краеведческий музей Адамовского района 

3 «Города 

Оренбуржья» 

Групповая – просмотр видеороликов, 

фотографий, виртуальных экскурсий городов 

Оренбуржья. 

7 

4 «Природа родного 

края» 

познакомить детей с флорой и фауной родного 

края, Красной книгой Оренбургской области, 

Заповедниками Оренбургской области. 

8 

5 «Природное 

наследие 

любимого края» 

познакомить с геологическими памятниками 

Оренбуржья. 

10 

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ                  

И КУРСОВ 

Формы организации образовательного процесса: 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной 

Методы: 

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические, 

исследовательские) 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические; 

аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные; 

репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и 

ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная проверка знаний, 

контрольные письменные работы, письменный самоконтроль). 

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового 

материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных 

знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; работа 

по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие творческого 

подхода). 

Технологии обучения: 

Личностно ориентированного образования 

Игровые 

Информационные 

Деятельностного метода   

Развитие общеучебных умений 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и  

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся -  это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического 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; 

 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.   

Нормативно-правовой базой проектируемого документаявляются Закон Российской 

Федерации «Об образовании» и Стандарт. 

 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. 

 

«Программа здоровья»  создана в тесной связи с Программой воспитанияи системой 

внеурочной деятельности в рамках учебного плана. 

Цель программы: 

Создание условий для формирования психически здорового, социально-адаптивного, 

физически развитого выпускника. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах влияющих на здоровье; 

 совершенствовать навыки соблюдения правил личной гигиены; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление о существующих негативных для здоровья факторах; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

Прогнозируемый результат: 

 Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение жизни выпускник. 

Участники программы: 

 учащиеся; 

 классные руководители; 

 учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.); 

 школьный врач; 

 медсестра, закрепленная за учреждением; 

 родители. 

Педагогические средства: 

 Пакет диагностик состояния здоровья учащихся. 

 Анкета склонности к вредным привычкам. 



 
 

 

 Методические   рекомендации    классным   руководителям    по   формированию у учащихся 

гигиенических навыков, 

 Программа учебных предметов (ОБЖ, экология, «Окружающий мир», ФК), формирующих 

основы здорового образа жизни; Дни здоровья. 

 Программа летнего оздоровительного сезона. 

 

2.4.2. Основные направления и содержание программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 В школе имеются все необходимые хозяйственные и санитарно-гигиенические зоны, 

пищеблок и столовая на 170 мест, которые соответствуют всем  требованиям для школьных 

учреждений. Все учащиеся получают горячее питание и могут пользуются услугами школьного 

буфета.Горячую пищу готовят в школе. Каждый класс имеет возможность заказать индивидуальное 

меню.  

Коллектив столовой, возглавляемый Заслуженным работником торговли, неоднократно 

побеждал в конкурсах  и награждался грамотами за качественное и сбалансированное  питание, 

внедрение прогрессивных технологий производства и использование новых видов сырья в 

рационах питания. За годы работы  коллектива не зарегистрировано ни одного пищевого 

отравления. 

В школе работают 2 спортивных зала, имеется спортивная площадка S= 4200 м. кв., 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Оборудование 

спортивной зоны соответствует санитарно-гигиеническим нормам и обеспечивает выполнение 

учебных программ по физическому воспитанию. Спортивная зона имеет частичное асфальтовое 

покрытие и металлическое ограждение. В ней расположены: беговая дорожка, футбольное, 

баскетбольно - волейбольное поле с универсальным монолитным резиновым покрытием. С 2007 

года функционирует тренажерный зал. Во второй половине дня ученики имеют возможность 

посещать спортивные секции в  школе и в ДЮСШ. 

В школе работает медицинский кабинет. Фельдшер ведет профилактическую работу среди 

учащихся. Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры в начале учебного года, 

поставленные на диспансерный учет учащиеся проходят дополнительное обследование и курс 

лечения.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: администрация школы, школьный 

фельдшер, психолог и 4 учителя физической культуры.   

В школе реализуется программа «Здоровая школа», способствующая укреплению 

здоровья, предупреждению заболеваний, сокращению пропуска уроков по болезни.  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 



 
 

 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» 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?», «Почему на корабле и в самолете 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. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела.   



 
 

 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. 

 Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе 

УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 

и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание деятельности 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями 

здоровьесберегающих технологий. 

 2.  Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил    личной 

безопасности. 

 3.  Обеспечение условий для 

пропаганды здорового образа жизни   

- Проведение уроков здоровья, 

-проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1.Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2.  Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3.  Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

-  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

- Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

- Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

 1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

спорта. 

 2.   Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и туризму. 

-  Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

начальной школе: организация 

подвижных игр;          соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья . 

- Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

родителей. 

 

Формы работы: 

 уроки здоровья; 

 просмотр учебных фильмов, 

 выпуск газет 

 беседы о здоровом образе жизни; 

 классные часы; 

 родительские собрания, 

 тематические линейки; 

 проведение дней здоровья,  

 спортивные праздники и развлечения; 

 выступление агитбригад, 

 экскурсии в детскую спортивную школу п. 

Адамовка. 

 



 
 

 

Программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим 

дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт 

в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – 

это здорово! 

 

 

2.4.3. Механизм и этапы реализации программы 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.Организационная работа 

1.Контроль    за    внедрением    медико-

психологических  и педагогических 

требований      к     построению     учебно-

воспитательного процесса. 

Постоянно 

  

Администрация 

школы 

2.Контроль за использованием здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе и 

санитарных норм. 

Постоянно 

 

Администрация 

школы, руководители 

МО 

3. Организация работы лектория по вопросам 

здорового образа жизни. 

сентябрь, 

апрель 

 

Медицинский 

работник, учителя 

физической культуры 

4.Проведение  мониторинга санитарно-гигиенического 

состояния  внутришкольных помещений и 

пришкольного участка. 

1 раз в 

четверть 

Администрация  

5.Проведение работы по выявлению учащихся  с 

дивиантным  и  адаптивным поведением. 

сентябрь, 

апрель 

 

Классные  

руководители, педагог 

– психолог  

6.Организация    школьного    питания с учетом     

санитарно-эпидемиологических 

норм и требований. 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

7.Проведение профилактического медицинского 

осмотра учащихся школы, 

Постоянно 

  

Медработники 

 

2. Формирование банка теоретической информации 

1.Подбор   и   рекомендации   примерной 

тематики  бесед    по     формированию 

Постоянно Зам.директора  

по ВР, школьный 



 
 

 

здорового образа жизни 1 – 4 кл. 

Темы бесед: 1-4 классы: «Как соблюдать режим дня». 

«О вредных привычках», «Мой досуг», «Личная 

гигиена»,«Как быть здоровым». 

 психолог, кл.  

руководители 

   
2.Формирование   банка   методических 

разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

постоянно 

 

зам. директора 

по ВР 

3.Составление методических     рекомендаций по 

проведению физкультпауз на уроках. 

сентябрь Администрация 

школы, руководители 

МО 

4.Организация выставок новинок литературы    по    

формированию    здорового  образа жизни. 

2 раза в учебный 

год 

Библиотекарь 

3. Практические мероприятия 

3.1. В области сохранения и укрепления здоровья 

3.1.1Проведение уроков здоровья 

(1-4 классы ) 

Согласно 

расписания 

Учителя 

физкультуры 

3.1.2Регулярное   проведение   физкульт. минуток  на 

уроках для снятия физического и 

эмоционального напряжения. 

постоянно Учителя 

предметники 

3.1.3Проведение   общешкольной   декады «Мы 

выбираем ЗОЖ». 

октябрь, апрель Ст. вожатый, учителя 

физкультуры 

3.1.4. Ознакомление учащихся со 

здоровьесберегающими технологиями на классных 

часах. 

согласно планов 

работ классных 

руководителей 

Классные  

руководители 

3.2. Формирование   здоровой   внутришкольной среды 

3.2.1. Озеленение классных комнат и школьных 

рекреаций. 

постоянно Зав.кабинетами  

3.2.2. Работа санитарных постов, 

организация и проведение субботников. 

постоянно Зам.  директора  по  

ВР 

3.2.3. Лекторий: «Внимание, грипп!» При вспышке 

эпидемии 

Медработник 

 3.3. Формирование   здоровой   среды в школьном микрорайоне 

3.3.1. Озеленение пришкольной 

территории 

Апрель, май 

 

Учителя биологии, 

кл.руководители 

3.3.2. Проведение субботников   по соблюдению   

санитарного   режима   школьной территории. 

Осенне-весенний 

период 

 

Зам. директора  по  

ВР 

 3.4. Работа с родителями и общественностью 

3.4.1.  Консультации, лектории для родителей  по 

вопросам охраны и ценности здоровья учащихся. 

постоянно 

 

школьный психолог, 

кл. руководитель 

3.4.2.Родительские   собрания,   классные   и 

общешкольные по вопросам организации 

детского питания. 

1 раз в четверть 

 

кл. руководитель 

администрация 

школы 

 3.5.  Внеклассная работа  по  профилактике вредных привычек 



 
 

 

3.5.1. Просмотр видеофильмов по профилактике 

здоровья, проведение классных часов о влиянии 

вредных привычек на здоровье. 

1 раз в четверть 

В каждом  классе 

классные 

руководители 

3.5.2.Тренинг обучения здоровому образу жизни в течение года психолог 

 3.6. Школьная психология 

3.6.1. Обучение приемам личной самодиагностики и 

саморегуляции. 

по плану 

психолога 

психолог 

3.6.2. Проведение психологических тренингов «Как 

сказать «нет»?» (профилактика вредных привычек). 

в течение года психолог 

 3.7. Школьная столовая 

3.7.1. Организация питания школьников с 1 сентября Администрация 

школы, персонал 

столовой 

3.7.2. Разработка и утверждение различных меню. с 1 сентября Персонал столовой 

3.7.3. Организация дежурства учащихся и 

учителей в столовой. 

по плану Кл. руководители 

3.7.4. Беседы о рациональном питании. по плану кл. 

руководителей 

Медицинский 

работник 

 3.8. Дополнительное образование в области здоровья 

3.8.1.Вовлечение  детей    в   спортивные секции и 

кружки. 

сентябрь 

 

Руководитель 

спорт. секции. 

3.8.3. Конкурс «За здоровый образ жизни». в течение года 

 

Зам.  директора  по  

ВР, старшая вожатая, 

психолог, кл. 

руководители 

3.8.4. Игра «Моя семья». в течение 

учебного года  

Кл. руководители 

4.  Практические рекомендации по организации контроля работы педколлектива по 

сохранению и укреплению здоровья. 

 

4.1. Здоровьесберегающая инфраструктура  

4.1.1. Состояние и содержание здания школы и 

помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормативами. 

постоянно администрация 

школы 

4.1.2. Оснащенность физкультурного зала, 

кабинетов, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

постоянно администрация 

школы 

4.1.3. Необходимое оснащение школьной 

столовой 

постоянно администрация 

школы 

4.2. Рациональная организация учебного процесса 

4.2.1. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся, 

в соответствии с СанПиНом. 

  

постоянно 

 

администрация 

школы 

  



 
 

 

4.2.2.Использование методов и методик обучения 

согласно возрастным особенностям учащихся. 

  

постоянно 

 

администрация 

школы 

  

4.2.3.Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства). 

постоянно 

 

администрация 

школы 

  

4.2.4. Рациональная организация уроков физкультуры 

и занятий двигательного характера.  

постоянно 

 

администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

4.3.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися 

на уроках физкультуры 

постоянно 

 

Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

4.3.3 Организация динамического часа, 

физкультминуток на уроках  

постоянно 

 

Администрация 

школы  

4.3.4 Создание условий для спортивных секций и 

кружков 

  

постоянно Администрация 

школы, учителя 

физкультуры и  

руководители  

кружков 

4.3.5 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, 

спортивные мероприятия) 

постоянно Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

4.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников 

  

4.4.1 Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах и 

родительских собраниях данных о состоянии здоровья 

школьников 

 постоянно Администрация 

школы 

  

4.4.2Создание системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи детям   

постоянно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Администрация 

школы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.3 Привлечение медицинских работников к 

реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей 

 постоянно 

  

  

  

Администрация 

школы 

  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ  

 



 
 

 

 В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

2.4.4.Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения 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 

направленности. 

2.4.5.Инструментарий  

С целью изучения эффективности экологического воспитания и образования проводится 

диагностический социологический опрос учащихся. Предлагаемые материалы помогут в 

определении уровня воспитанности и саморазвития своих воспитанников. 

1 класс Оценки знаний учащегося 

основ здорового образа жизни. 

Разработано 3 типа анкет: для 

учащихся младшего  

1.Способ определения ведущей руки 

(М. Г. Князева,  В. Ю. Вильдавский) 

2.Метод определения ведущей 

системы восприятия информации 

(Родионов, Ступницкая, 2002) 

3.Анкета для родителей учащихся  

"Сохраним и укрепим здоровье школьника" 

 

2 класс  

Оценить успешность адаптации 

ребенка к обучению и выявить 

отклонения в состоянии ребенка, 

свидетельствующие о нарушении 

адаптации и значительном 

напряжении организма.  

 

 

1.АНКЕТА 

для учащихся школ по выявлению 

отклонений в состоянии здоровья 

(Абаскалова Н.П. Системный подход 

в формировании ЗОЖ. Монография. 

2001) 

2.Способ определения ведущей руки 

(М. Г. Князева,  В. Ю. Вильдавский) 

Метод определения ведущей 

системы восприятия информации 

(Родионов, Ступницкая, 2002) 

3.АНКЕТА 

Напряженность функционального 

состояния (для учащихся начальных 

классов) 

4.АНКЕТА  

Напряженность адаптации (для 

учащихся начальных классов) 

 

5.Анкета для родителей учащихся  



 
 

 

"Сохраним и укрепим здоровье школьника" 

3 класс Эта анкета позволяет оценить 

успешность адаптации ребенка к 

обучению и выявить отклонения в 

состоянии ребенка, 

свидетельствующие о нарушении 

адаптации и значительном 

напряжении организма.  

 

Анкета ЗОЖ предназначена для 

оценки знаний учащегося основ 

здорового образа жизни. 

Разработано 3 типа анкет: для 

учащихся младшего (3-4 

классов) 

Анкета позволяет выявить степень 

функционального напряжения 

организма ребенка 

1.Тест «Правильно ли Вы 

питаетесь?» 

(Айзман Р.И., Иашвили М.В., Лысова 

Н.Ф.,Абаскалова Н.П., Рубанович 

В.Б. 

2.Основы ЗОЖ и профилактики 

вредных привычек: Мет,пособие.-

Новосибирск:ГЦРО, 2001.-С.22-

23) 

3.Способ определения ведущей руки 

(М. Г. Князева,  В. Ю. Вильдавский) 

4.АНКЕТА 

Напряженность функционального 

состояния (для учащихся начальных 

классов) 

5.АНКЕТА  

Напряженность адаптации (для 

учащихся начальных классов) 

6.АНКЕТА  ЗОЖ 

 

7.Анкета для родителей учащихся  

"Сохраним и укрепим здоровье школьника" 

 

 

 

4 класс Выявить степень функционального 

напряжения организма ребенка 

 

Игровые задания, подобранные с 

учетом способов манипулирования, 

свойственных детям  младшего 

школьного возраста. 

1.Самооценка уровня здоровья учащимися 

4 класс 

(Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. 

Валеология. Учебный практикум.- 

М.:Флинта, Наука, 2002.- 22-25) 

 

2.Анкета «Умеете ли Вы вести 

здоровый образ жизни?» 

(Айзман Р.И., Иашвили М.В., 

Лысова Н.Ф. и др. Основы ЗОЖ и 

профилактики вредных привычек: 

Мет.пособие.- 

Новосибирск:ГЦРО, 2001.- С.19-

21) 

3.Тест «Правильно ли Вы 

питаетесь?» 

(Айзман Р.И., Иашвили М.В., 

Лысова Н.Ф., Абаскалова Н.П., 

Рубанович В.Б. 



 
 

 

4.Основы ЗОЖ и профилактики 

вредных привычек: Мет,пособие.- 

Новосибирск:ГЦРО, 2001.-С.22-23) 

 

5.Способ определения ведущей руки 

(М. Г. Князева,  В. Ю. Вильдавский) 

6.АНКЕТА 

Напряженность функционального 

состояния (для учащихся начальных 

классов) 

7.АНКЕТА ЗОЖ 

 

8.Анкета для родителей учащихся  

"Сохраним и укрепим здоровье школьника" 

 

 

2.4.6. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей; 

 Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 Соответствие организации школьных занятий оптимальному режиму труда и отдыха 

детей. 

2.5.Программа коррекционной работы 

 

   2.5.1.Пояснительная записка 

         Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает 

осуществление лозунга «Образование для всех», предъявленного новому тысячелетию 

передовым человечеством планеты. Это обеспечение права на образование каждого ребенка, 

независимо от его физических и интеллектуальных способностей. Изолированность системы 

специального образования приводит к тому, что ребенок с особыми образовательными 

потребностями оказывается исключенным из многих социальных связей. Дети лишаются 

информации, доступной их сверстникам, они не умеют вступать в равноправные отношения с 

разными людьми. У них нет возможности для освоения разных социальных ролей, способов 

сотрудничества. В результате этого затрудняется их бесконфликтное включение в социум. 

Принимая во внимание многообразие социального заказа, который исходит из желания 

родителей и возможности детей, при отсутствии необходимых видов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений по месту жительства, решение проблем 

обучения всех детей должна взять на себя общеобразовательная школа. Такая школа должна 

быть обращена лицом к ребенку, должна обеспечивать реальные условия его обучения и 

развития, создать для всех детей единую систему общения, адаптации и социализации.  



 
 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Гармония», а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике. Программа коррекционной работы направленна на создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Актуальность программы определяетсяпотребностью в коррекционной работе, которая  

обусловлена наличием в школе детей, имеющих справки ПМПК, детей  с трудностями 

протекания адаптационного периода, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с 

ограниченными образовательными потребностями (ООП) и речевыми расстройствами. 

  Инновационной составляющей программы является: 

 необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми с ограниченными 

возможностями (содержания, методов, форм, организация воспитательно-

образовательного процесса) в условиях внедрения ФГОС; 

 необходимость внедрения современных форм мониторинга для  достижения 

планируемых результатов ООП и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями; 

  необходимость разработки  комплексов коррекционно-развивающих занятий и 

тренингов по коррекции гиперактивности, нарушений эмоционально-волевой сферы, 

познавательной сферы. 

Цель данной программы – оказание комплексной помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ 

и их родителям, осуществление коррекции недостатков в их физическом и психическом 

развитии при освоении общеобразовательных  и дополнительных образовательных программ.  

Основные задачи: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

  Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 Конструировать индивидуальную образовательную траекторию детей с ОВЗ и /или 

имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными особенностями 

психического и/или физического развития каждого ребёнка для успешного освоения 

ими основной образовательной программы начального общего образования; 

  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 



 
 

 

коррекционных услуг; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.5.2.Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

  Преемственности.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему  образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ОВЗ 

для продолжения образования.  

    Принцип учета индивидуальных особенностей. 

Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от 

других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

    Принцип деятельностного подхода 

 Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка. 

    Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). 

Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического развития  и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный 

принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного 

эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по 

следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

   Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав 

и свобод. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

2.5.3. Теоретико-методологическая  основа программы                                                                        

взаимосвязь трех подходов: 

● Нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе  школьных 

трудностей; 

● Комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических  знаний о 

ребенке; 



 
 

 

● Междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие  ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой 

– интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к  развитому сотрудничеству).  

 Направления работы 

Программа коррекционной работы  МБОУ «Елизаветинская СОШ» на ступени начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа  



 
 

 

 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 приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

План работы по направлению 

№ Направления 

работы 

Программные 

действия 

Вид работы Сроки Предположительный 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Д
и

а
г
н

о
с
т
и

ч
ес

к
о

е 

Диагностика уровня 

школьной адаптации и 

мотивации учащихся 1-

х классов 

Наблюдение 

Беседа 

Тестирование 

Сентябрь- 

ноябрь 

Выявление детей с 

низким уровнем 

шк.адаптации и 

мотивации. 

Диагностика 

социометрического 

статуса учащихся детей 

группы риска и по 

запросу классных 

руководителей 1-4 

классов 

Социометрия. 

Деловая игра. 

Октябрь 

Ноябрь 

Определение статуса 

ребенка в классе. 

Личностная 

тревожность во 

2- 4-х  классах.  По 

запросу. 

Методика Ч.Д. 

Спилбергера 

Март 

В течении 

года 

Выявление тревожных 

детей 

 

Психологическое 

обследование детей для 

ПМПК. 

Индивидуальна

я диагностика. 

май Составление карт для 

ПМПК. 

2. 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

р
а
зв

и
в

а
ю

щ

ее
 

Формирование 

позитивного 

самоотношения, 

самоуважения, принятия 

себя (1-4 классы) 

Тренинг Декабрь 

 

февраль 

Адекватное восприятие 

себя в классном 

коллективе 



 
 

 

Развитие у учащихся 

сильных сторон своего 

характера, уверенности 

в себе (3-4классы) 

Тренинг Январь Обретение уверенного 

поведения 

Коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей  3-4 

классов 

Развивающие и 

тренинговые 

занятия по 

курсу «Учись 

учиться» 

2 полугодие Развитие и коррекция 

эмоциональной, 

познавательной и 

личностной сферы 

Развитие и коррекция 

мотивационной и 

эмоциональной сферы 

(1-4 классы) 

Тренинговые 

упражнения 

В течение 

года 

По запросу 

учителя 

Изменения отношения к 

своим притязаниям, 

переживаниям и оценки 

процесса и результата 

работы. 

Коррекционно-

профилактическая 

работа с учителями 

Психодраматич

еские 

тренинговые 

упражнения. 

Психогимнасти

ка. 

1 раз в 

четверть 

Уменьшение 

психического 

напряжения 

Коррекционно-

профилактическая 

работа с родителями 

Тренинг 

родительской 

эффективности

-род.собрание. 

2 раза в год Повышение уровня 

родительской 

компетентности 

3. 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

о
н

н
о

е 

Индивидуальные 

консультации с детьми 

Консультирова

ние 

По мере 

обращения 

Нормализация 

психического здоровья 

учащихся 

Консультирование 

педагогов 1-х классов 

по проблеме адаптации 

к школе 

Лекция ноябрь Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Консультирование 

педагогов 5-х классов 

по проблеме адаптации 

к среднему звену 

Лекция Октябрь Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 

ребенка 

Беседа По мере 

обращения 

Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

«Психологические 

особенности детей 

данного возраста» 

Беседа, 

рекомендации, 

практические 

материалы 

По мере 

обращения 

Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

4. 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и

о
н

н
о
 
- 

п
р

о
ф

и

л
а
к

т
и

ч
ес

к
о

е 

Психологическая 

помощь 

первоклассникам к 

Развивающие 

игры и 

упражнения. 

В период 1-

го 

полугодия 

Адаптация к новым 

условиям 



 
 

 

адаптации к школьной 

среде 

«Предупреждение 

осложнений при 

переходе в среднее 

звено» - родительский 

клуб 

Рекомендации, 

практические 

занятия 

Октябрь-

ноябрь 

Адаптация к новым 

условиям 

Консилиум для 

педагогов 1-х классов 

«Адаптация к новым 

условиям» 

Лекция 

Рекомендации 

Ноябрь-

декабрь 

Выявление причин 

дезадаптации и 

определение 

дальнейшей работы по 

нормализации условий 

адаптации учащихся 

Формирование ЗОЖ у 

младших школьников 

(1-4 классы) 

Классные часы, 

презентации, 

деловые игры с 

участием 

волонтеров 

школы 

В течение 

года 

Отсутствие вредных 

привычек 

Психолого-

педагогические основы 

работы с одаренными 

детьми в системе 

начального общего 

образования 

Психолого – 

педагогический 

семинар 

ноябрь Ознакомление с 

особенностями работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей. 

Профилактика 

конфликтных ситуаций 

по запросу. 

Тренинг В течение 

года 

Улучшение 

межличностных 

отношений в классе 

Семинар для учителей 

начального звена 

«Работа с проблемными 

детьми». 

 

Психолого-

педагогический 

семинар 

 

январь Оказание помощи 

педагогам в работе с 

детьми, имеющими 

различные проблемы в 

поведении и развитии 

 

 2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 



 
 

 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.5.5. Механизм реализации программы 

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 ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе, 

является медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это- социальноепартнёрство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (Совет профилактики при 

администрации поселка, ПМПК п. Адамовка, детский сад, ДК п. Елизаветинка, 

амбулатория). 

  сотрудничество с родительской общественностью; 

2.5.6. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.  

 Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы  соорганизации субъектов 

сопровождения. 



 
 

 

 Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения  ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками,                                              

педагогами–дефектологами) и  консультативную деятельность. 

 Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных  обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями.  

 Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение 

лечебнопрофилактических 

            мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания  

            ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

 Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально - педагогической помощи детям и их 

родителям. 

 Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы медико -психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия  сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.   

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учебе; 

 решение личностных проблем развития ребенка;  

 формирование здорового образа жизни.   

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико – психолого- 

педагогический консилиум.  

Его главные задачи: 

 защита прав и интересов ребенка;  

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса.  

 Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении,  и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены.  

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 



 
 

 

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы,  тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания 

к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.   

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования.  

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико -психолого- педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т. д.   Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.  Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого –педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной  работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных  лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

           Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение    

ребенка 

Содержание работы 

 

Где и кем  выполняется  

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение  

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды 

Физическое состояние учащегося;  

Наблюдения во время занятий, на  

Психологические изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений(скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость. 

Медицинский 

работник, педагог.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время 

игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 



 
 

 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития,  

определение зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 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. 

Наблюдение за ребенком на  

занятиях и во внеурочное 

время  

(учитель). 

Специальный  эксперимент 

(психолог).  

Беседы с ребенком, с   

родителями.  

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время.  

Изучение письменных работ  

(учитель). 

 

Социально–  

педагогическое 

 

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,  

воспитателя. 

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 вповедении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог).  

Наблюдения во время 

занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог).  

Анкетирование по выявлению 

школьных  трудностей 

(психолог).  

Беседа с родителями  

и учителями- предметниками.  

Специальный  эксперимент 

(педагог-психолог).  

Анкета для   родителей и 

учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 



 
 

 

Уровень притязаний и самооценка. 

 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;   

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального  обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала,  темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.);  

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений)  выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, 

 развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части,  элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно -

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.   

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 



 
 

 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению;  

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;   

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– личностной сферы;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание  отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и  развивающих(стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

 1.Началу коррекционной работы должен предшествовать этап  комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить  

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно -развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в  развитии личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности  для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и  способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно 

– механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления  педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их раз витии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия  оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут,  поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства  корригируемых недостатков. 



 
 

 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не  допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения вобучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также  

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или  заторможенности) во время уроков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть  доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления 

коррекционной работы. Дети, успешно  справляющиеся с программой, освобождаются от 

посещения коррекционно развивающих занятий. 

Лечебно–профилактический модуль  

Модуль предполагает проведение лечебно –профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка,  

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной  деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов .  

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. 

Это необходимо для того, чтобы иметь  возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать  

их  

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя  несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по  направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. Реализация индивидуального образовательного 

маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам 

обучения.  

2.5.7. Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учтёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального  режима; использование современных 



 
 

 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное  обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога- психолога, социального педагога, и др. 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. 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы являетсякадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического  развития  в штатное расписание МБОУ « Елизаветинская 

СОШ» введены  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой  занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  Педагогические 



 
 

 

работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с  

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Субъекты 

реализации 

Содержание деятельности специалистов Количество специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация / 

прохождение курсов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПК 

 курирует работу по реализации 

программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с ОО, ПМПК,  ЦРБ, 

специалистами КДН, и центрами  

поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с родителями 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 человек, аттестован на 

соответствие должности, 

прошел курсовую подготовку 

по занимаемой должности 

Учитель, классный 

руководитель 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне 

школы; 

 является связующим звеном в 

комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с 

учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам 

и дает первичную информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

 взаимодействует с семьей 

обучающихся.консультативная помощь 

семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

4 педагога, из них 

аттестованы на первую 

категорию – 3 (75%), на 

высшую – 1 (25%). Прошли 

курсовую подготовку 4 

педагога (100%) в 2018-2019 

годах. 

Педагог - психолог  изучает личность учащегося и 

коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших 

школьников со взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических 

методик для организации 

профилактической и коррекционной 

работы; 

1 педагог - психолог, имеет 

высшую квалификационную 

категорию, курсы пройдены в 

2017 году 



 
 

 

 выявляет и развивает интересы, 

склонности и способности школьников; 

 осуществляет психологическую 

поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с учащимися; 

 консультативная помощь семье в 

вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности 

личности; 

 решает проблемы рациональной 

организации свободного времени. 

4 педагога, на высшую 

категорию аттестован 1 

педагог (25%), на 1 категорию 

– 1 педагог (25%). Прошли 

курсовую подготовку 100% 

педагогов 

Медицинский 

персонал 

 контролирует физическое и психическое 

здоровье учащихся; 

 организует систематический 

диспансерный осмотр учащихся; 

 организует помощь учащимся, 

имеющим проблемы со здоровьем; 

 разрабатывает рекомендации педагогам 

по организации работы с детьми, 

имеющими различные заболевания; 

 взаимодействует с лечебными 

учреждениями. 

2 работника поселкового 

ФАП, прошли курсовую 

подготовку 100% работников. 

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 надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства для организации спортивных и 

массовых мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 



 
 

 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

2.5.8.Срок реализации программы: 

4 года и разделена она на основные блоки: 

1 класс – профилактика дезадаптации и формирование психологического здоровья. В этом 

блоке ведётся работа по знакомству со школой, с одноклассниками, привыканию к требованиям 

обучения. Диагностическая работа включает в себя изучение готовности детей к обучению в 

школе, особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

2 класс - акцент делается на формирование психологического здоровья и развитие внимания и 

его основных функций: концентрация, распределение, устойчивости, формирование 

произвольности внимания; развитие памяти: определение ведущего типа памяти, логическая 

память, слуховая и зрительная память, развитие мышления: развитие аналитико-синтетической 

деятельности.  

3 класс – в первом полугодии акцент делается на развитии внимания и его функций; 

мышления: развитие аналитико-синтетической деятельности; функций сравнения и аналогии; 

пространственного мышления; развитие логического мышления. 

Во втором полугодии развитие осуществляется по следующим направлениям:     

  Мышление: развитие логического мышления, функций аналогии и сравнений, умение 

выделить существенное; 

 Внимание: концентрация, устойчивость, произвольность внимания; 

 Развитие мелкой моторики; 

4 класс  - акцент осуществляется на развитие мыслительных функций: аналитико-

синтетической деятельности, логического мышления,  вербально-логического мышления, 

выделение существенного, понимание переносного смысла, аналогии, перцептивного 

мышление. А, также развитие внимания: концентрации, устойчивости, произвольность.  

2.5.9.Ожидаемые результаты 

1. Формирование соответствующих возрасту общеинтелллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, формирование умозаключений и т.д.)  

2. Развитие произвольности внимания (концентрации, устойчивости, распределения, 

объем внимания и др.) и памяти.  

3. Повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии (темп деятельности, типа мыслительной деятельности, 

формирование адекватной саморефлексии и др.). 

4.  Осознание последствий своих поступков и поступков других людей. Произвольная 

регуляция поведения. 

5.   Первоначальные навыки самопознания и самовоспитания. 

6.  Формирование стремления к реализации своих способностей и саморазвитию. 

7.  Формирование психологического здоровья детей. 

8.  Овладение навыками саморегуляциии и способами адаптации в новых социальных 

условиях. 

9. Успешная адаптация и социализация детей в образовательном учреждении. 

 

 

Приложение  

Диагностические процедуры в программе. 



 
 

 

Класс Диагностический инструментарий Цель 

2 

класс 

– методика Э.Ф.Замбицявичене 

(сокращенный вариант, первая серия) 

“Определение уровня умственного 

развития младших школьников”; 

– методика “Таблицы Шульте”; 

– методики “Узнавание фигур”, 

“Заучивание десяти слов” А.Р.Лурии 

– изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния; 

– оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся: 

распределения, объема, врабатываемости, 

устойчивости и истощаемости; 

– изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; 

определение ведущего типа запоминания 

3 

класс 

– методика “Цветовой тест М.Люшера”; 

– проективный тест “ДДЧ”; 

– методика “Прогрессивные матрицы 

Равенна”; 

– рисуночная проективная методика 

“Школьная тревожность” А.М.Прихожан 

– оценка психо-эмоционального состояния 

учащихся; 

– изучение личностных особенностей 

школьников; 

– определение особенностей развития 

невербального интеллекта учащихся; 

– диагностика уровня школьной 

тревожности учащихся; 

4 

класс 

– “Диагностика структуры интеллекта”. 

Тест Д.Векслера; 

– методика “Личностный опросник 

Кеттелла” (модификация Л.А.Ясюковой); 

– анкета “Эмоционально-

психологический климат класса”; 

– Социометрия классного коллектива. 

– определение уровня интеллектуального 

развития школьников; 

– изучение личностных особенностей 

младших школьников; 

– изучение эмоционально-

психологического климата классного 

коллектива. 

Виды коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

  развитие пространственных представлений ориентации;  

 развитие представлений о времени;  

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  



 
 

 

 навыков соотносительного анализа;  

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Индивидуальное развитие:  

Ф.И.О учащегося    Дата рождения: ______ 

1.Психологическая и социальная готовность ребенка к школе (характеристика) 

____________________________________________________________________________ 

Карта  индивидуального развития 

Коммуникативные навыки Начало 

года 

I 

триместр 

II  

триместр 

III 

триместр 

Конец 

года 

Может обратиться с просьбой к учителю      

Активен со сверстниками, сам выбирает 

партнеров для игры 

     

Не провоцирует конфликты со 

сверстниками, не дерется первым 

     

Имеет постоянное поручение в классе      

Самостоятельность      

Способен справиться с дежурством в 

классе 

     

Способен самостоятельно работать      

Соблюдает простые правила 

безопасности 

     

Содержит рабочее место в порядке      

Способен пользоваться школьной 

столовой 

     

Способен сам переодеваться      

Может приготовиться к уроку      

Самодисциплина      

Доводит до конца выбранное дело      

Работает самостоятельно, не беспокоит 

других 

     

Бережно относится к дидактическому 

материалу, учебникам, партам 

     

Хорошо работает в группе      

Выслушивает объяснения      

 

Специальные предметные знания и умения: 

Результативность обученности  по русскому языку (по результатам контрольных диктантов)  

20….-20…. учебного года 

Ученика_____________________________________________________класса  

Отметка/усл. 

обозначение 

Дата и название диктанта 

          

«5»           

«4»           

«3»           

«2»           

 

Анализ ошибок по русскому языку 

Разделы программы Дата  проведения  диктанта 

        

Безударные гласные         



 
 

 

Парные согласные         

И т.д.         

Слова из словаря         

Списывание         

Письмо под диктовку         

Скорость письма         

И т.д.         

 

Результативность обученности  по математике 

(по результатам контрольных работ) 20…-20… учебного года 

Ученика____________________________________________________класса ______________________ 

Отметка 

/условное 

обозначение 

Дата проведения контрольной работы 

 

 

         

«5»           

«4»           

«3»           

«2»           

Анализ ошибок по математике 

Разделы 

программы 

Дата  проведения контрольной работы 

          

Нумерация  

         10-100 

          

ЗАДАЧИ НА:           

Увеличение            

уменьшение           

в 2 действия           

и другие 

параметры 

          

скорость счета           

 

Итоги проверки техники чтения учащегося _________________________________________ 

Количество 

слов 

        

70         

65         

60         

55         

50         

45         

40         

30         

20         

10         

Дата 

проверки 

        

 

Успеваемость за 20…-20…. уч.год. 



 
 

 

Ф.И.______________________________________________Класс________ 

на конец 1 триместра (разный цвет)  на конец 1 триместра              конец учебного года 

5         

4,5         

4         

3,5         

3         

2,5         

2         

1,5         

1         

0,5         

0         

 русский 

яз 

л.чтение математика окружающий 

мир 

музыка ИЗО Труд 

об 

физ-ра 

 

Коррекционная работа 

Начало с______________________200____г 

Фамилия______________________Имя______________________   Класс__________________ 

Отношение к учебе (Заполняет кл.руководитель)_________________________________ 

Динамика коррекционного обучения: 

Учитель математики. 

За период с __________по _____________произошли следующие изменения: 

__________________________________________________________________________________________ 

Рекомендую:  

Учитель русского языка и литературы. 

За период с __________по _____________произошли следующие изменения: 

Рекомендую:  

и т.д все заполняют предметники по триместрам 

Лист динамики состояния учащегося ______________класса_____на 20…..-20…. уч.год 

Количество пропусков за 

период занятий  

1 триместр.____часов 2 триместр._______часов 3 триместр._______часов 

Специалисты     

Классный рук     

Психолог    

Логопед     

Социальный педагог    

Выводы по коррекционной работе с учащимся ________ на конец  _______________ учебного года 

Мониторинг  развития учащихся с ОВЗ 

Состояние здоровья детей   с ОВЗ  

№ Ф.И. учащегося       

1. Дети-инвалиды       

2. Нервно-психические расстройства       

3. Нарушения осанки       

4. Близорукость       

5. Астигматизм       

6. Астма       

7. ОРЗ       



 
 

 

8. ОРВИ       

9. Грипп       

10. ДЖВП       

11. Отит       

12. Фарингит       

13 Другие показатели       

Социальный статус семей  с ОВЗ  

№ Ф.И. ученика.        

1. Семья полная        

2. Семья неполная        

3. 2-й брак (отчим, мачеха)        

4. Воспитывает бабушка (опекаемые дети)        

5. Многодетная семья        

6. Какой ребенок по счету?        

7. Семья с низким достатком        

8. Безработные        

9 Родители с психическими отклонениями        

10. Двуязычная семья        

11. Беженцы        

12. Дети-инвалиды        

13. Дети-сироты        

Диагностическая ведомость общеучебных умений и навыков для дифференцированного обучения 

школьников 

 Класс_______Классный руководитель____________на ______________учебный год 

Заполнение таблицы: «+»– владеет, «–  «– не владеет, «0»– частично владеет. (2 раза в год– нач./кон) 

 

№ Воп

рос

ы 

Ф.И.учащегося 1 2 3 4 5 

     
1 

У
ч

еб
н

о
-

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

Работает по алгоритму      

Умение планировать свою деятельность: ставить цель, отбирать 

средства для выполнения задания; 

     

Владеет методами самоконтроля и самопроверки;      

Оценивает ответ других учащихся;      

Определяет причины возникших трудностей, выбирать путь      

2 

У
ч

еб
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

ы
е 

 

Монологическая речь      

Умеет слушать и записывать объяснение учителя      

Умеет слушать и записывать ответы уч-ся      

Умеет вести диалог      

Умеет излагать свои мысли (2,3 предл)      

Умеет списывать текст.      

Умеет записывать под диктовку.      

Умеет писать изложение.      

Пересказ прочитанного текста, ответы на вопросы по тексту, 

постановка вопросов. 

     

Умеет писать рецензию      

Умеет сжато пересказать.      



 
 

 

Умеет писать статью.      

3 
У

ч
еб

н
о

-и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

Техника чтения      

Работа с учебником.      

Составляет простой план      

Составляет сложный план      

Умеет читать графики      

Умеет читать схемы      

Умеет работать с дополнительной литературой.      

Умеет работать со словарем      

Умеет пользоваться энциклопедией.      

Адекватно воспринимает содержание и смысл устной речи.      

4 

У
ч

еб
н

о
-и

н
т
ел

л
ек

т
у

а
л

ь
н

ы
е 

 

Умеет анализировать      

Умеет сравнивать      

Умеет классифицировать      

Умеет обобщать      

Умеет выделять главную мысль      

Умеет отвечать на вопросы       

Умеет  выполнять творческие задания.      

Умеет  хорошо чертить.      

Вычислительные навыки      

Лист наблюдений за учащимися с ОВЗ  

№ Количество детей  Начало 

года 

Первый 

триместр 

Второй 

триместр 

Третий 

триместр 

Конец 

года 

1. С отклонениями в физическом развитии      

2. С проблемами в развитии речи      

4. С проблемами  в письменной речи      

5. С низкой техникой чтения      

6. Неуспевающих по:      

Математике      

Русскому языку      

Л. чтению      

 Окруж миру      

7. Получающих помощь специалистов      

 В школе      

 В центре      

9. С проблемами в поведении      

10. Имеющих «трудную семью»      

11. Двуязычных      

12. Посещающих занятия      

Психолога      

логопеда      

13. Продолжающих обучение в СКК классе      

14. Переведены в общий класс      

Психологические аспекты 

Карточка индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя      ___________Возраст    ____________Класс_______________                      

Блок Качество Оценка качеств (в баллах) во времени 
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I.
П

си
х

о
ф

и
зи

ч
ес

к
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 Физическая активность 

 

      

Психическая активность       

Ведущий тип мышления: 

-наглядно-действенное; 

-наглядно-образное; 

-логическое; 

      

      

      

      

II
.О

р
га

н

и
за

ц
и

о
н

н

о
-

в
о

л
ев

о
й

 Терпение       

Воля       

Самоконтроль       

II
I.

О
р
и

ен
та

ц
и

о
н

н

ы
й

 

Тип установки 

-на процесс; 

-на результат; 

      

      

      

Тип самолюбия (через уровень 

гордости) 

      

Интерес к занятиям       

IY
.П

о
в
ед

ен

ч
ес

к
и

е 

Уровень конфликтности       

Тип сотрудничества       

С   

    

                           Динамика развития 

р 

е 

д. 5 

 

о  4 

ц 

е 

н  3 

к 

а 

                   Исход. I.пол.    Конец г.      Начало г.   I.пол.         Конец г. 

 

Расчет балльной оценки индивидуальных качеств 

Качество Степень выраженности Количество баллов 

Физическая активность Внешне побуждаемая 

Стихийная 

Самоуправляемая 

 

Психическая активность 

 

 

Внешне побуждаемая 

Стихийная 

Самоуправляемая 

 

 



 
 

 

Ведущий тип мышления Обозначается знаком «+» в соответствующей графе 

Терпение 

 

 

Меньше, чем на ползанятия 

Больше, чем на ползанятия 

На все занятие 

 

Воля 

 

 

Постоянно побуждается извне 

Иногда внутренними усилиями 

Всегда внутренними усилиями 

 

Самоконтроль 

 

 

Контроль постоянно извне 

Периодически сам 

Постоянно сам 

 

Тип установки На процесс 

На результат 

 

Тип самолюбия 

(определяется через уровень 

гордости) 

Завышенный 

Заниженный 

Нормальный 

 

Интерес к занятиям 

 

 

Навязан извне 

Иногда поддерживает сам ребенок 

Поддерживается самостоятельно 

 

Уровень конфликтности 

 

 

Провоцирует конфликты 

Не участвует в конфликтах 

Старается улаживать конфликты 

 

Тип сотрудничества 

 

 

Избегает участия в общем деле 

Участвует при побуждении извне 

Инициативен в общих делах 

 

 



 
 

 

 

КАРТА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

  _____      класса  ______полугодие   20   -  20     уч. года 
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6.           
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ФИО ребенка                                                                      Дата рождения                                Класс 

Категория                                                                            Код 

Взят(а) на индивидуальную/индивидуальную коррекцию с                          по 

Социальная ситуация развития   

Актуальное состояние ребенка: 

Интеллектуальная сфера 

Уровень актуального развития  не соответствует /соответствует / выше средневозрастной нормы. 

Мыслительные операции и другие познавательные процессы развиты неравномерно / равномерно. Владеет / 

не владеет приемами установления причинно-следственных отношений между изучаемыми учебными и 

житейскими понятиями. Темп психической деятельности и работоспособность низкие / средние / высокие. 

Программный материал не усваивает / усваивает. Уровень развития общеучебных умений и  навыков низкий / 

удовлетворительный / высокий. 

Эмоционально-волевая сфера 

Эмоционально-волевая сфера формируется по возрасту / незрелая.  

Эмоционально устойчив/ неустойчив 

Тревожность высокая/ низкая 

Личностные характеристики 

Владеет / не владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения со сверстниками. 

Самооценка заниженная/ адекватная/ завышенная 

Самоконтроль поведения низкий/ адекватный/ высокий 

Доминантный/ конформный 

Социально-психологическая адаптация 

Нормальная адаптация / средняя степень дезадаптации / серьезная степень дезадаптации / дезадаптация 

Нуждается / не нуждается в специальных условиях обучения. 

Этапы коррекционной работы 

Диагностический:  диагностика особенностей развития учащегося, определение актуального состояния, 

выявление факторов риска, формирование общей программы психологической коррекции. 

Установочный: побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в 

себе, формирование желания сотрудничать. 

Коррекционный: актуализация и развитие потенциальных возможностей ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуально-психологическими особенностями, состояниями соматического и 

психического здоровья; разработка рекомендаций учителям и родителям по решению коррекционно-

воспитательной задачи.  

Основные направления:  

-развитие познавательных возможностей ребенка (совершенствование различных характеристик 

произвольного внимания, развитие зрительной и слуховой памяти, мыслительных операций, расширение 

общего кругозора и др.); 

-формирование положительной учебной мотивации; 

-развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (формирование умения управлять своими эмоциями, 

осознавая и принимая их, развитие чувства эмпатии и сопереживания); 

-развитие и становление личностной сферы (развитие личностных качеств в соответствии с возрастными 

нормами); 

-развитие коммуникативных умений (формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества 

с другими людьми, развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций); 

-сохранение и укрепление здоровья; 

 формы: 

-индивидуальная; 



 
 

 

-групповая; 

-смешанная; 

 методы работы: 

-консультации (с ребенком, с родителями (законными представителями); 

-беседы; 

Программы работы 

«120 уроков психологического развития», авт.Н.Локалова; 

«Психологическая азбука». Начальная школа (первый, второй, третий год обучения), Т.Аржакаева, И.Вачков; 

«Я подросток. Мир эмоций», авт. А.Микляева; 

«Тропинка к своему Я», авт.О.Хухлаева; 

«Развитие познавательных способностей учащихся классов коррекции», авт. Н.Баканова; 

«Программа психологического сопровождения детей 10-14 лет с интеллектуальным недоразвитием, 

оставшихся без попечения родителей», авт. М.Данилина; 

«Антистрессовый тренинг «ИБИС», авт.В.Ледина; 

«БОС – Здоровье», авт. А.Сметанкин; 

«Сталкер – профилактика наркозависимости», авт.Н.Зубова. 

Динамика состояния ребенка: 

Конец первого полугодия: 

 

Конец второго полугодия: 

 

Статус состояния ребенка на момент окончания этапа коррекционной работы 

 

 

 

Подпись специалиста:                             

Психолого-педагогическая информация 

 

Характеристики 
Данные на начало 

учебного года 

Мониторинг развития 

Данные 

промежуточного 

анализа 

Данные на 

конец года 

Характер 

динамики 

1. Особенности психических процессов     

1.1. Память     

1.2. Внимание     

1.3. Восприятие     

1.4. Мышление     

1.5. Особенности речевой деятельности     

2. Особенности моторики (координация, 

мелкая моторика и др.) 

    

3. Сформированность представлений 

(объем, адекватность, временные и 

    



 
 

 

пространственные представления) 

4. Характеристика общения     

4.1. Общение со взрослыми:     

ведущие реакции     

доминирование     

активность     

адекватность     

умения     

4.2. Общение со сверстниками:     

ведущие реакции     

доминирование     

активность     

адекватность     

умения     

4.3. Общение с группой:     

ведущие реакции     

доминирование     

активность     

адекватность     

умения     

5. Эмоции:     

яркость     

инертность     

адекватность     

мимические навыки     

6. Самооценка:     

выраженная     

относительная     

7. Уровень притязаний     

8. Роль обучающегося:     

знания     

освоенность     

принятие     

9. Социальная адаптированность     

10. Интересы, предпочтения     

11. Прогноз темпов развития     

IV. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося на конец года 

 _________________________________________________________________________  

V. Сформированность учебных навыков  (Заполняется  учителем) 



 
 

 

1. Сформированность учебных навыков по математике 

№ Дата Вид работы 
Качество 

выполнения 
Характер ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные направления 

коррекционной работы 

       

2. Сформированность учебных навыков по русскому языку 

№ Дата Вид работы 
Качество 

выполнения 
Характер ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные направления 

коррекционной работы 

       

3. Сформированность процесса чтения 

№ Дата 

Способ чтения 
Правильное 

чтение 
Темп чтения 

Выразител

ьность 

чтения 

Понимание 

прочитанного 

слог 
слог+ 

слово 

целыми 

словами 

без 

ошибок 

виды 

ошибок 

ниже 

нормы 

в 

норме 

выше 

нормы 
 

Осознан 

ность 
пересказ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1. Учебный план начального общего образования  

3.1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования включает в себя учебный план для учащихся 1- 4 классов Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность в классах 

реализуется через сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования, 

работу учителей, классных руководителей. 

Базисный учебный план МБОУ «Елизаветинская СОШ» для 1-4 классов фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам 

БУП для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы -   34 учебные недели. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность урока для    обучающихся П-1У классов составляет 45 минут. В 1- 

4 классах - пятидневная учебная неделя. 

      БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 



 
 

 

региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации - не менее 10 процентов. 

Федеральный компонент базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые осуществляются в МБОУ «Елизаветинская 

СОШ»  реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Федеральный компонент базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации     содержания 

предметных областей приведены в таблице: ____________________________________  

№ 

пп 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3 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. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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 



 
 

 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология 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 

7 Физическая культура 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. 

Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России» (1-3  классы), «Гармония» 

(4 класс). Для реализации образовательной программы начального общего образования 

используются УМК в соответствии с приказом № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». БУП имеет свои особенности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со II класса. 
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
В 1-4 классах вводятся учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное 

чтение на родном русском языке» в целях реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке. Эти предметы введены за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики», представленный модулем «Основы православной культуры». Выбор данного модуля 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и решением 

педагогического совета, зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся и протоколом родительского собрания. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

ежегодно педагогическим СоветомМБОУ «Елизаветинская СОШ» в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Елизаветинская СОШ». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения 

Промежуточная аттестация проводится в 1- 4 классах по всем предметам Федерального 

компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора МБОУ «Елизаветинская СОШ»  
аттестации утверждаются приказом директора МБОУ «Елизаветинская СОШ»  



 
 

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

 на 2019-2020учебный год 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет 

 Родной язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном языке Контрольная работа 

2 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 
 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет 
 Родной язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном языке Контрольная работа 

3 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 
 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет 
 Родной язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном языке Контрольная работа 

4 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Региональный зачёт 

 ОРКСЭ Практическая работа 
 Родной русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном языке Контрольная работа 



 
 

 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены региональные 

нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 

3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах 

(часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей 

(инструктивно-методическое письмо МО ООот 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). 
             В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности, часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,   составляет 5 часов. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности:Общеинтеллектуальное, 

Социальное, Духовно-нравственное, Общекультурное, Спортивно-оздоровительное 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Елизаветинская СОШ», который 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут быть разработаны с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование, семейное обучение и домашнее обучения по 

медицинским показателям. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начальное общее образование 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

на 2019 - 2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

русскомязыке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 



 
 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 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.  

Пояснительная записка 

Цель  – создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

 создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения. 

Согласно требованиям ФГОС  внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 



 
 

 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

При разработке и реализации программ курсов внеурочной деятельности учитывались 

дидактические принципы гуманистического воспитания (Л.Г. Петерсон, Ю.В. Агапов, К.С. 

Дежникова, М.А. Кубышева, В.А. Петерсон): 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип гуманистической направленности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекса, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. 

7. Принцип деятельности 

8. Принцип целостности 

9. Принцип минимакса 

10. Принцип психологической комфортности 

11. Принцип вариативности 

12. Принцип творчества 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на духовно-нравственное 

воспитание, а также полностью соответствуют требованиям Закона «Об образовании» и ФГОС 

второго поколения. 

Для реализации Программы в школе используются следующие 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. 

 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень  результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 



 
 

 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как 

значимым для него носителем положительного социального знания. 

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. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование  гражданина и гражданского общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Модель реализации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: 

Центра  Детского творчества, ДЮСШ, Детской школы искусств, Дома культуры.   

Организация внеурочной деятельности реализуетсяпо смешанной модели. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-учебный план ОУ (спецкурсы, кружки, секции, программы); 

-классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-полезные 

практики); 

-деятельность иных педагогических работников (старшего вожатого, педагога-

библиотекаря); 

- деятельность педагогов дополнительного образования МБОУ «Елизаветинская СОШ». 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашей школе и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  

оформляется следующим образом: утверждённая программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости. 



 
 

 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия. 

 

Формы организации  внеурочной деятельности 

Направление  Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» 

«Шашки, шахматы» 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

Художественно-

эстетическое 

Декоративно-

прикладное творчество 

«Аппликация» 

«Вокальное пение» 

«Танцевальный» 

«Акробатический» 

«Хоровое пение» 

Занятия в студии 

«Виктория» ДПИ 

создание творческих 

проектов, посещение 

выставок. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

Научно-

познавательное 

«Наглядная 

геометрия» 

 

 

 

 

Проектная   

деятельность 

 

 

 

Час общения 

Занятия в 

компьютерном 

классе, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность. 

 

 

Познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки 

Беседы, работа в 

музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, 

встречи с известными 

людьми, знакомство с 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности 

Формирование таких 

ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, 

разработка и 

реализация учебных и 

учебно-трудовых 

проектов 

Привитие любви к 

малой Родине, 



 
 

 

историей и бытом 

разных народов , 

которые проживают 

на территории 

поселка 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

 

Организация внеурочной  деятельности  для учащихся 1-4 классов                                                    

на 2019/2020учебный год 

Направления форма Название Класс 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная математика» 4 

кружок «Математика и конструирование» 1-3 

Кружок Проектная деятельность «Я – 

изобретатель» 

1 

Кружок Проектная деятельность «Путь к 

грамотности» 

2-4 

Социальное Круглый стол Час общения 

«Азбука вежливости» 

2 

 

Клуб Час общения 

«Путешествие по стране этикета» 

 

3 

 

Круглый стол Час общения 

«Дорогой добра» 

4 

Клуб Час общения 

«Путешествие по стране этикета» 

1 

 

Духовно-нравственное Через программу «Духовно-нравственное 

воспитание» 

1-4 

Общекультурное Объединение «Лоскутное шитье» 

 

1-4 

Объединение Танцевальный 

«Фантазия» 

1-4 

Кружок Мое Оренбуржье 3-4 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП 

 

1-4 

 Кружок Акробатический 1-4 

 

Мероприятия по плану воспитательной работы  

События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с планом воспитательной 

работы школы и Календаря районных мероприятий. Кураторами мероприятий являются 

классные руководители. 

Цель данной работы заключается в обеспечении процесса социализации учащихся, в 

осуществлении  культурно-ориентированных принципов  воспитательной деятельности.  



 
 

 

      Целостное представление о мире, ребята получают через переживание особых 

традиционных моментов,  дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как части 

целого. Все традиционные дела пронизывает атмосфера добра и человечности, происходит 

передача культурных ценностей от старших школьников  к младшим, присутствует 

взаимодействие и творчество. 

Важнейшим принципом данной работы является нравственная ценность отбора 

содержания: проблема поведения, нравственного выбора, оценка положительного и  

отрицательного и т.д.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми заняты школьники.  

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной 

деятельности условия развития личности.  

Выделены три  основных предмета диагностики: 

1. Личность самого воспитанники  (в каком направлении происходит развитие личности, 

на какие ценности ориентирован ученик, качество отношений); 

2. Детский коллектив (влияние коллектива на ученика, уровень развития детского 

коллектива); 

3. Профессиональная позиция педагога (является ли воспитание сознательно выбранной  

деятельностью педагога, какие профессиональные ценности сформированы у педагога, 

характер педагогической позиции).  

Диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки состояния и 

эффективности системы внеурочной деятельности   

Предмет 

изучения 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели Приемы и методы 

изучения 

1 2 3 4 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

си
ст

ем
ы

 
в
н

еу
р

о
ч
н

о
й

 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

I. Включенност

ь учащихся 

в систему 

внеурочной 

деятельност

и 

1. Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности 

2. Сформированность активной 

позиции учащихся во внеурочной 

деятельности 

1. Статистический анализ участия 

учащихся во внеурочной 

деятельности, освоения ими 

программ дополнительного 

образования 

2. Педагогическое наблюдение 

3. Метод незаконченного 

предложения (недописанного 

тезиса) 

II. Соответств

ие 

содержания 

и способов 

организаци

и 

внеурочной 

деятельност

и 

1. Гуманистическая направленность 

деятельности 

2. Системность организации 

внеурочной деятельности 

3. Вариативность видов 

(направлений), форм и способов 

организации внеурочной 

деятельности 

4. Направленность деятельности на 

1. Методы системного анализа 

(морфологический, структурный, 

функциональный анализ) 

2. Метод экспертной оценки 

3. Методы индивидуальной и 

групповой самооценки 

4. Анкетирование 

5. Педагогическое наблюдение 



 
 

 

принципам 

системы 

развитие и появление творчества 

детей и взрослых 

5. Ориентация внеурочной 

деятельности на формирование у 

детей желания быть полезным 

окружающим людям и 

потребности в достижении успеха 

III. Ресурсная 

обеспеченн

ость 

процесса 

функциони

рования 

системы 

внеурочной 

деятельност

и учащихся 

1. Обеспеченность кадровыми 

ресурсами 

2. Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами 

3. Обеспеченность финансовыми 

ресурсами 

4. Обеспеченность материально-

техническими ресурсами 

5. Обеспеченность организационно-

управленческими ресурсами 

1. Метод экспертной оценки 

2. Методы индивидуальной и 

групповой самооценки 

3. Анкетирование 

4. Тестирование 

5. Педагогическое наблюдение 
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IV. Продуктивн

ость 

внеурочной 

деятельност

и 

1. Знания, умения и навыки, 

сформированные у школьников в 

процессе занятий в объединениях 

дополнительного образования и в 

ходе подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных дел 

2. Достижения учащихся в 

культивируемых видах 

внеурочной деятельности 

1. Методика «Репка» 

2. Анализ освоения учащимися 

программ дополнительного 

образования 

3. Метод незаконченного рассказа 

(предложения) 

4. Педагогическое наблюдение 

5. Анализ содержания «портфеля 

достижений» учащихся 

6. Анализ результатов участия детей 

в мероприятиях состязательного 

характера 

7. Метод экспертной оценки 

8. Метод индивидуальной и 

групповой оценки 

V. Удовлетвор

енность 

учащихся, 

родителей и 

педагогов 

организаци

ей 

внеурочной 

деятельност

и и ее 

результатам

и 

1. Удовлетворенность  школьников 

участием во внеурочной 

деятельности 

2. Сформированность у родителей 

чувства удовлетворенности 

посещением ребенка внеурочных 

занятий 

3. Удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами 

1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Анкетирование 

4. Цветопись, ассоциативный 

рисунок 

5. Метод незаконченного рассказа 

(недописанного тезиса) 

3.3. Календарный учебный графикна 2019-2020 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

1. Продолжительность 2019-2020учебного года в  МБОУ Елизаветинская  СОШ 



 
 

 

начало учебного года -  02.09.19 г; 

 продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33учебных недели; 

во  2-11 классах - 34 учебной  недели 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год на первой и второй ступенях образования делится на четверти: 

1 -4 классы 

Период Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

1 четверть 02.09.19 27.10.19 8 

2 четверть 05.11.19 29.12.19 8 

3 четверть 12.01.20 22.03.20 10 

4 четверть 01.04.20 31.05.20 9 

    

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Период Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь в днях 

осенние 28.10.19 04.11.19 8 

зимние 30. 12.19 11.01.20 13 

зимние (1 класс) 10. 02.20 16. 02.20 7 

весенние 23.03.20 31.03.20 9 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

1 – 4 классы  – 5 дневная учебная неделя; 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность: МБОУ Елизаветинская  СОШ  работает в 1 смену 

- продолжительность урока: 

1 класс – в I- II четверти 35 минут, III-IV четверть 45 минут 

2- 4 классы – 45 минут 

- режим учебных занятий: 

Режим работы 1 класса 

1. Режим работы 1 класса в первую четверть 

1 урок: 8.30-9.05 

2 урок: 9.25-10.00 

10.00-10.40 – завтрак, динамическая пауза 

3 урок: 10.40-11.15 

4 урок: 11.35-12.10(в игровой форме  + занятия с психологом) 

12.20-13.00 –экскурсии,  

13.00 - обед 



 
 

 

13.30-14.05-внеурочное  занятие 

Режим работы 1 класса во второй четверти 

1 урок:  8.30-9.05 

2 урок:  9.25-10.00 

10.00 -10.40 - Завтрак.Динамическая пауза 

3 урок:  10.40-11.15 

4 урок: 11.35-12.10 

12.20-13.00 –экскурсии, 

13.05 -  обед 

13.30-14.05-внеурочное  занятие 

Режим работы первого класса в третьей и четвертой четверти 

1 урок:  8.30-9.10 

2 урок:  9.20-10.00 

Завтрак Динамическая пауза 

3 урок:  10.30-11.10 

4 урок: 11.30 -12.10 

                12.1 0-13.00 –экскурсии,  

13.00- обед 

                13.30-14.15-внеурочное занятие 

Режим работы 2-11  класса 

              1 урок:  8.30-9.10 

2 урок:  9.20-10.00 

Завтрак 10.00-10.20 

3 урок:  10.20-11.00 

4 урок: 11.20 -12.00 

                 5 урок:  12.10-12.50 

                  обед  12.50-13.10 

                 6 урок: 13.10-13.50 

                 7 урок  14.00-14.40 

                13.30-14.15-внеурочное занятие в 5-6, 7-9 классы начало внеурочных занятий 

16.00 

 
 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 2-4 

классы - за четверти,  определённых  «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» без прекращения 

образовательного процесса. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год включены в 

Базисный учебный план МБОУ «Елизаветинской СОШ» на 2019-2020 учебный год. Сроки 

проведения промежуточной аттестации: за две недели до окончания четверти, полугодия, года.  

7.Работа кружков от РОО и дополнительного образования с 16 ч.00 мин. 

 8. Всероссийские проверочные работы в 4 классе проводятся в сроки, установленные 

Министерством просвещения  Российской Федерации  

9.     Годовой календарный учебный график на 2019-2020  учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 



 
 

 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОО 

 Расписание внеурочной деятельности  

 Расписание  консультаций по предмету 

Графики дежурств: 

 Классных руководителей в школе и столовой школы 

 дежурных администраторов 

Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

       МБОУ «Елизаветинская СОШ» укомплектована  кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

        Должностные  инструкции,  содержащие  конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников  школы  разработаны в соответствии с 

квалификационными  характеристиками, представленными  в  Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих  (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном 

приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г.  № 761н.    

      Непрерывность профессионального развития работников школы   по основным 

образовательным программам начального общего образования, должна обеспечиваться 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

          Школа укомплектована  работниками пищеблока,  вспомогательным персоналом. 

          Медицинское обслуживание учащихся осуществляется  медицинскими работниками  

Елизаветинского ФАП. Описание кадровых условий школы представлено в нижеследующей 

таблице.   

Кадровое обеспечение реализацииосновной образовательной программы основного 

общего образованияна 2019/2020 учебный год 

Должность Должностные 

обязанности 

количество 

работников 

(требуется    

имеется) 

Уровень квалификации работников 

требования к уровню 

квалификации 

 

директор обеспечивает  

системную 

образовательную и  

административно-

хозяйственную  

работу школы 

1/1 высшее профессиональное  

образование по направлениям  

подготовки «Государственное  

и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

директор 



 
 

 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного  

и муниципального 

управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не  

менее 5 лет 

заместитель 

директора по 

УВР 

координирует  

работу  учителей,  

разработку учебно-

методической и  

иной  

документации; 

обеспечивает  

совершенствование  

методов  

организации  

образовательного  

процесса; 

осуществляет  

контроль за  

качеством  

образовательного  

процесса 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям  

подготовки «Государственное  

и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не  

менее 5 лет либо высшее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

образование в области  

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не  

менее 5 лет 

заместитель 

директора по УВР 

учитель осуществляет  

обучение и  

воспитание  

учащихся,  

способствует  

формированию  

общей культуры  

личности,  

социализации,  

осознанного  

выбора и освоения  

образовательных  

программ 

7/7 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное  

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в  

образовательном учреждении 

учитель 



 
 

 

без предъявления требований 

к стажу работы 

заместитель 

директора по 

ВР 

содействует  

развитию личности,  

талантов и 

способностей, 

формированию  

общей культуры  

учащихся, 

расширению   

социальной  

сферы в их  

воспитании;  

проводит 

воспитательные и 

иные  

мероприятия;  

организует работу  

детских клубов,  

кружков, секций и  

других объединений,  

разнообразную  

деятельность  

учащихся  и  

взрослых. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Образование и  

педагогика» либо в области,  

соответствующей профилю 

работы, без предъявления  

требований к стажу работы 

заместитель 

директора по ВР 

учитель-

логопед 

осуществляет  

работу,  

направленную на  

максимальную  

коррекцию  

недостатков в  

развитии у учащихся 

0/1 высшее профессиональное 

образование в области  

дефектологии без  

предъявления  требований к  

стажу работы 

учитель-логопед 

педагог-

психолог 

осуществляет  

профессиональную  

деятельность,  

направленную на  

сохранение  

психического,  

соматического и  

социального  

благополучия  

обучающихся 

1/1высшее 

профессиональное 

образование 

или среднее  

профессиональное  

образование по  

направлению  

подготовки  

«Педагогика и  

психология» без  

предъявления 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Педагогика и  

психология» без 

предъявления требований к  

стажу работы либо  

высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование и  

дополнительное  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Педагогика и  

психология» без 

предъявления требований к 
стажу работы 

педагог-психолог 



 
 

 

библиотекарь   обеспечивает  

доступ  учащихся  к  

информационным  

ресурсам,  

участвует в их  

духовно-

нравственном  

воспитании,  

профориентации и  

социализации,  

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

учащихся 

1/1 высшее или среднее  

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная  

деятельность» 

библиотекарь   

         Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям  в системе образования в целом.  Работа по  модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров  школы и филиалов организована таким 

образом, чтобы опережать темпы модернизации системы образования. 

 

2019/2020 учебный год 

 

№ ФИО должность категория срок действия 

1. Кузьмин Сергей 

Александрович 

учитель 

английского 

языка 

высшая до  2023 года 

2. Абдуллина Анара 

Асылбековна 

учитель 

английского 

языка 

первая до 2024 года 

3. Коваленко Любовь 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшая до 2021 года 

4. Гордеева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая до 2020 года 

5. Дубинина Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая до 2022 года 

6. Стрижова Людмила 

Александровна 

учитель музыки 

и МХК 

первая до 2022 года 

7. Мельникова Галина Юриевна Учитель 

начальных 

классов 

первая до 2020 года 

 



 
 

 

Информация о педагогических работниках, прошедших курсовую подготовку по ФГОС НОО                                                                            

(для реализации ФГОС НОО в 2019/2020 учебном году) 

№ ФИО должность название курсов учреждение количество 

часов 

год 

1. Кокина                                               

Марина Петровна 

директор Актуальные проблемы управления ОО в 

условиях введения нацпроекта "Образование" 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

72 2019 

2. Кузьмин                                            

Сергей Александрович 

заместитель директора по 

УВР 

Управление ОО в современных условиях Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

72 2019 

3. Кузьмин                                            

Сергей Александрович 

учитель - Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего школьного 

возраста 

- Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

108 2016 

4. Коваленко Любовь 

Александровн 

учитель Методика преподавания курса "Основы 

религиозной культуры и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

 

108 2016 

Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

108 2017 



 
 

 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

 

5. Жолдыбаева Жанагуль 

Акылбековна 

педагог - психолог Психолого - педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

Межрегиональный 

центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования г. 

Оренбурга 

72 2017 

6. Гордеева Татьяна 

Николаевна 

учитель Формирование информационной культуры 

младших школьников, осваивающих ФГОС 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

72 2015 

Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

 

108 2018 



 
 

 

7. Дубинина Наталья 

Валерьевна 

учитель Методика преподавания курса "Основы 

религиозной культуры и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

 

108 2016 

 Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд»  

 

108 2018 

8. Стрижова Людмила 

Александровна 

учитель Искусствоведческие методики в преподавании 

МХК.Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях 

введения новых ФГОС 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

108 2016 

Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

 

108 2017 

9. Абдуллина Анара 

Асылбековна 

учитель Преподавание английского языка в начальной 

школе  условиях перехода на ФГОС НОО 

Орский 

гуманитарно-

технологический 

институт 

72 2012 

Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

 

108 2016 

 

 

 



 
 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность педагогов 

школы 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 учащихся; 

• овладение  учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

          Одним из условий готовности  школы  к реализации ФГОС начального общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

мероприятие сроки ответственные 

Районный семинар по обмену 

опытом  

август 2019 года РМО 

Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной  

позиции с целями и задачами 

ФГОС. 

в течение года Кузьмин С.А. 

Заседания методических 

объединений учителей по 

проблемам реализаии ФГОС. 

 

по плану РМО, ММО, ШМО Руководители РМО, ММО, ШМО 

Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных  

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

реализации ФГОС 

по плану РМО, ММО, ШМО Руководители РМО, ММО, ШМО 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания Педагогического совета, решения  Педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Система профессиональных компетенций учителя 

        Личностная модель образования предполагает повышать не просто уровень профессиональных 

знаний, умений и профессионально-личностных качеств учителя, а степень соответствия этих 

характеристик требованиям школы. В рамках школы ведётся работа по повышению 

профессиональной компетенции педагога. Все компетенции сведены в таблицу и представляют собой 

целостную систему. 

 

 

 



 
 

 

 

 
     В своём профессиональном развитии учитель  МБОУ «Елизаветинская СОШ"  проходит путь от 

«субъекта функционирующего» (осваивается нормативно одобряемый способ деятельности) к 

«субъекту действующему» (вырабатывается индивидуальный способ деятельности в 

образовательном процессе).  

На первом этапе профессионального развития учителя  важна самоактуализация, адаптация, 

подтверждение того, что он принят в сообщество учителей школы, что он «подходит»  для него 

(становление профессиональной Я  -  концепции). Именно на этом этапе  организуется  работа с 

молодыми и вновь прибывшими педагогами, постепенное включение их в методическую работу 



 
 

 

методических объединений, проведение собеседований с администрацией, консультирование по 

возникшим вопросам, помощь психолога.  

На втором этапе профессионального развития учителя  значима предметно-методическая 

компетентность. Для  учителя  важно не просто разнообразить применяемые способы педагогической 

деятельности, но и сформировать свой собственный почерк. В «субъект – объектном» 

образовательном взаимодействии педагог уже различает учеников, формируя знания, умения, он 

использует личные качества каждого ученика. 

Третий этап профессионального развития педагога  -  ориентация деятельности на ребёнка. 

Ведущий мотив профессиональной деятельности и её основная цель  –  развитие личности ребёнка  – 

совпадают.  Учитель  задаётся не только вопросами «чему учить?», «кого учить?», «как учить?», но и 

«зачем учить?». Педагоги на этом этапе готовы к безусловному принятию каждого ребёнка. Они не 

оценивают его, а оказывают поддержку. Профессиональное поведение актуально, а не превентивно. 

Образовательная среда при этом становится индивидуальной для каждого ребёнка. Событием для 

учителя становятся переживания, победы, неудачи учащихся. 

      Для администрации  школы  является важным создание условий для повышения 

профессиональной компетенции педагогов. Этот фактор является основой для формирования  

образовательной среды в  школе. Формирование образовательной  среды в свою очередь является 

целью работы школы.  

       В  МБОУ «Елизаветинская СОШ» наиболее эффективными формами методической работы  

зарекомендовали себя: организационно-педагогические игры, творческие группы, проблемные  

семинары, аттестация педагогов, мастер - классы, открытые уроки. Важную роль в методической 

работе занимает система консультирования и наставничества педагогов, испытывающих трудности в 

деятельности. Система консультирования и наставничества создаёт условия для формирования 

компетенций, адаптации к специфическим условиям деятельности школы.  

         В  школе  сложилась уровневая система методической работы педагогического коллектива. 

Методическая работа в школе ведётся на уровне индивидуального профессионального роста, на 

уровне творческих групп педагогов, на уровне методических объединений  и  на уровне 

Педагогического совета.  

         Каждый педагог видит  перспективы своего профессионального роста. Индивидуальная 

методическая работа проводится учителями в рамках тем по самообразованию, проектирования  

открытых мероприятий, посещения курсов повышения квалификации, прохождения  аттестации, 

методического сопровождения образовательного процесса, участия в профессиональных конкурсах.  

         Индивидуальная методическая деятельность педагогов занимает важное место в методической 

работе школы. Работа в индивидуальном режиме ведётся по следующим направлениям:  

1. Разработка собственной программы самообразования. 

2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес.  

3. Рефлексия и анализ собственной деятельности.  

4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию.  

5. Создание собственной информационной и методологической базы данных.  

6. Постоянная работа над методической темой.  

7. Разработка диагностических процедур, заданий, тестов и проведение мониторинга в режиме  

самоконтроля за процессом и результатом обучения.  

8. Посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег.  

9. Персональные консультации.  

10. Собеседования с администрацией.  



 
 

 

11. Проектирование образовательного процесса. 

Методическая  работа школы  предполагает систематическую коллективную и индивидуальную  

деятельность педагогов направленную на повышение их научно-теоретического, общекультурного 

уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального мастерства. 

Особо важную роль в росте профессиональной компетенции играют методические объединения, 

которые сформированы на основе предметных циклов. Работа методических объединений ведётся на 

основе Положения и согласно планам работы в соответствии с целями и задачами школы. Работа 

методических объединений ведётся в следующих направлениях:  

1. Диагностика обученности учащихся.  

2. Апробирование новых методик, технологий.  

3. Организация профессиональной поддержки педагогов.  

4. Проектирование открытых мероприятий.  

5. Организация исследовательской методической деятельности педагогов.  

6. Текущий и итоговый анализ деятельности каждого педагога и всего методического объединения.  

7. Организация индивидуальной работы, самообразование, самоанализ.  

8. Организация и проведение семинаров, круглых столов, педагогических чтений, мастер- классов.  

9. Участие в мероприятиях всех уровней (школа, район,  область).  

      Система методической работы школы является открытой и гибкой. Данная система развивается, 

ведётся поиск новых форм работы. Педагогический коллектив школы активно использует и 

внутренний и внешние потенциалы для профессионального роста. На данном этапе развития школы 

приоритетным направлением является создание методической службы соответствующей 

требованиям  ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентности                             

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гумани-

стической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная компетентность определя-

ет позицию педагога в отношении успехов обучающих-

ся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих сил в обра-

зовательной деятельности 

• Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

• умение осуществлять грамотное пе-

дагогическое оценивание, мобили-

зующее академическую активность; 

• умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы развития; 

• умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполага-

ет не просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

• Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

• умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные об-

разовательные потребности), воз-

можности ученика, трудности, с ко-

торыми он сталкивается; 

• умение построить индивидуализи-

рованную образовательную  



 
 

 

   

программу; 

• умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно пра-

вильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на вы-

сказывания обучающегося, включая изменение собст-

венной позиции 

• Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

• интерес к мнениям и позициям дру-

гих; 

• учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятель-

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического обще-

ния, позицию педагога в глазах обучающихся 

• Ориентация в основных сферах ма-

териальной и духовной жизни; 

• знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

• возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

• руководство кружками и секциями 1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

• В трудных ситуациях педагог со-

храняет спокойствие; 

• эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

• не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собст-

венные силы, собственную эффективность. Способст-

вует позитивным отношениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

• Осознание целей и ценностей педа-

гогической деятельности; 

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая профессиональная 

самооценка 
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 



 
 

 

2.1 
 

Умение перевести тему урока 

в педагогическую задачу 

 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реа-

лизацию субъект-субъектного подхода, ставит обучаю-

щегося в позицию субъекта деятельности, лежит в ос-

нове формирования творческой личности 

• Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

• осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

• владение конкретным набором спо-

собов перевода темы в задачу 

2.2 
 

Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

 

Данная компетентность является конкретизацией пре-

дыдущей. Она направлена на индивидуализацию обу-

чения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

• Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

• владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 
 

Умение обеспечить успех в 

деятельности 

 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

• Знание возможностей конкретных 

учеников; 

• постановка учебных задач в соот-

ветствии с возможностями ученика; 

• демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 
 

Компетентность в 

педагогическом оценивании 

 

Педагогическое оценивание служит реальным инстру-

ментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

• Знание многообразия педагогиче-

ских оценок; 

• знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

• владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 
 

Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечи-

вающих мотивацию учебной деятельности 

• Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

• ориентация в культуре; 

• умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 



 
 

 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

• Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, пер-

соналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

• возможности применения получае-

мых знаний для объяснения соци-

альных и природных явлений; 

• владение методами решения раз-

личных задач; 

• свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, россий-

ских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных про-

граммой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

• Знание нормативных методов и ме-

тодик; 

• демонстрация личностно ориенти-

рованных методов образования; 

• наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

• знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых инфор-

мационных технологий; 

• использование в учебном процессе 

современных методов обучения 



 
 

 

4.3 Компетентность в субъектив-

ных условиях деятельности 

(знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к ор-

ганизации образовательного процесса. Служит услови-

ем гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

• Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего ин-

дивидуальные особенности обу-

чающихся; 

• владение методами диагностики ин-

дивидуальных особенностей (воз-

можно, со школьным психологом); 

• использование знаний по психоло-    

гии в организации учебного процес-

са; 

• разработка индивидуальных проек-

тов на основе личных характеристик 

обучающихся; 

• владение методами социометрии; 

• учёт особенностей учебных коллек-

тивов в педагогическом процессе; 

• знание (рефлексия) своих индивиду-

альных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

• Профессиональная любознатель-

ность; 

• умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми техно-

логиями; 

• использование различных баз дан-

ных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 



 
 

 

5.1 Умение разработать образова-

тельную программу, выбрать 

учебники и учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу явля-

ется базовым в системе профессиональных компетен-

ций. Обеспечивает реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивидуальных образователь-

ных программ. Без умения разрабатывать образователь-

ные программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных про- 

грамм позволяет осуществлять преподавание на раз-

личных уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования по-

зволяет судить о стартовой готовности к началу педаго-

гической деятельности, позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать индивидуальные характе-

ристики обучающихся 

• Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

• наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

• характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информа-

ции; 

• по материальной базе, на которой 

должны реализовываться програм-

мы; 

• по учёту индивидуальных характе- 

ристик обучающихся; 

• обоснованность используемых обра-

зовательных программ; 

• участие обучающихся и их родите-

лей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учеб-

ного плана и индивидуального обра-

зовательного маршрута; 

• участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

• знание учебников и учебно-

методических комплектов, исполь-

зуемых в образовательных учреж-

дениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

• обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

 



 
 

 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических си-

туациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стан-

дартные решения (решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные 

• Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педа-

гога для своего решения; 

• владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

• владение критерием предпочтитель-

ности при выборе того или иного 

решающего правила; 

• знание критериев достижения цели; 

• знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

• примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

• развитость педагогического                      

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установле-

нии субъект-субъектных отно-

шений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к взаи-

мопониманию, установлению отношений сотрудниче-

ства, способность слушать и чувствовать, выяснять ин-

тересы и потребности других участников образователь-

ного процесса, готовность вступать в помогающие от-

ношения, позитивный настрой педагога 

• Знание обучающихся; 

• компетентность в целеполагании; 

• предметная компетентность; 

• методическая компетентность; 

• готовность к сотрудничеству 



 
 

 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической за-

дачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации прак-

тического применения изучаемого материала 

• Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

• свободное владение изучаемым ма-

териалом; 

• осознанное включение нового учеб-

ного материала в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

• демонстрация практического при-

менения изучаемого материала; 

• опораначувственноевосприятие 6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак-

тивности, создаёт условия для формирования само-

оценки, определяет процессы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно направ-

лять развитие обучающегося от внешней оценки к са-

мооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

• Знание функций педагогической 

оценки; 

• знание видов педагогической оцен-

ки; 

• знание того, что подлежит оценива-

нию в педагогической деятельности; 

• владение методами педагогического 

оценивания; 

• умение продемонстрировать эти ме-

тоды на конкретных примерах; 

• умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 



 
 

 

6.4 
 

Компетентность в организации 

информационной основы дея-

тельности обучающегося 

 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет 

необходимой для решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

• Свободное владение учебным мате-

риалом; 

• знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

• способность дать дополнительную 

информацию или организовать по-

иск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

• умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

• владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

• умение использовать навыки само-

оценки для построения информаци-

онной основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему 

не хватает для решения задачи) 

6.5 
 

Компетентность в использова-

нии современных средств и 

систем организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 
• Знание современных средств и ме-

тодов построения образовательного 

процесса; 

• умение использовать средства и ме-

тоды обучения, адекватные постав-

ленным задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их индиви-

дуальным характеристикам; 

• умение обосновать выбранные ме-

тоды и средства обучения 



 
 

 

6.6 
 

Компетентность в способах ум-

ственной деятельности 

 

Характеризует уровень владения педагогом и обучаю-

щимися системой интеллектуальных операций 

• Знание системы интеллектуальных 

операций; 

• владение интеллектуальными опера- 

циями; 

• умение сформировать интеллекту-

альные операции у учеников; 

• умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адек-

ватных решаемой задаче 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия  реализации  ООП НОО 

 

Цели и задачи деятельности психологической службы 

 

В Школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам Школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами Школы. Разработан план работы 

психологической службы Школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов) на ступени начального общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и 

родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение 

Экспертиза Консультирование 



 
 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения  в 

условиях введения ФГОС НОО 

 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы.  

Цель деятельности психологической службы: создание системы психолого – педагогического 

сопровождения , поддержка и укрепление психического здоровья всех участников образовательного 

процесса на ступени начального общего образования,  содействие их оптимальному психическому 

развитию в условиях  реализации основной образовательной программы. 

Основные направления работы психолога. 

 Диагностика. 

Задачи:  

- Выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей в обучении  и в воспитании 

отдельных учащихся. 

- Изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей). 

- Отслеживать влияние инновационных программ на развитие учащихся. 

- Выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию.   

Коррекционная 

работа 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 



 
 

 

 Коррекционно-развивающая работа. 

Задачи:  

- Осуществление работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период. 

- Развитие психических познавательных  процессов учащихся имеющих затруднения в обучении. 

 

 Консультирование 

Задачи: 

- Оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательного процесса. 

- Выявление причины проблемы  обратившихся с целью выработки дальнейшей стратегии поведения 

и действий.  

 

 Просветительская работа 

Задачи: 

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции педагогов, родителей и учащихся. 

- Популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение психологических 

исследований с целью формирования потребности в психологических знаниях. 

 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию психологической 

и здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в школе 

создается система мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Направления  деятельности психолого-медико-педагогического консилиума: 

- диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого 

обучающегося; 

- оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные трудности 

в обучении, адаптации; 

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофизического 

состояния); 

- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и подростков; 

- разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

- организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для обучающихся, осуществляют 

индивидуальный подход на уроках. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Елизаветинская СОШ» обеспечивает конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное образование. Предоставление услуг, связанных с реализацией основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основании 

государственного задания. На финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

предоставляются субвенции из федерального бюджета и бюджета района. Размер субвенций 

непосредственно связан с объемом оказываемых услуг и обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Для обеспечения качественных изменений 

образовательного и воспитательного процессов утверждаются нормативные затраты на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ. 

         Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ начального общего образования определяются с учетом утвержденного норматива 

финансового обеспечения государственных гарантий на получение начального общего образования. 

      Субвенции, предоставляемые МБОУ «Елизаветинская СОШ» из федерального и муниципального 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания направляются на: 

 плату труда  работников, а также  начисления на выплаты по 

оплате труда; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса  (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса  (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные расходы 

и др.). 

            Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Елизаветинская СОШ» осуществляется в 

пределах объема средств, направленных на осуществление функций образовательной организации на 

текущий финансовый год. 

            МБОУ «Елизаветинская СОШ» совместно с централизованной бухгалтерией отдела 

образования МО Адамовский район определяет в общем объеме средств, доведенном до 

образовательной организации в текущем году, долю: на заработную плату работников 

образовательной организации; на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, иные цели. 

             Фонд оплаты труда МБОУ «Елизаветинская СОШ» состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Выдерживается рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда — от 20 до 40% от общего фонда оплаты труда. Значение стимулирующей доли 

определяется общеобразовательной организацией самостоятельно. Расчетный объем стимулирующей 

и базовых частей фонда оплаты труда может меняться в зависимости от имеющегося бюджетного 



 
 

 

финансирования. Фактический объем стимулирующей и базовых частей фонда может отличаться от 

расчетного. 

              Экономия по базовой части фонда оплаты работников образовательной организации 

автоматически пополняет стимулирующую часть фонда оплаты труда работников образовательной 

организации. 

                Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной 

организации.  

                  Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и количества обучающихся в классах. 

            Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации 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. 

            В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета МБОУ «Елизаветинская СОШ»). 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

         Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

         Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

          Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966. перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации, а также соответствующие  приказы и  

методические рекомендации Министерства образования и науки РФ, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 

апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 



 
 

 

—  приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»; 

—  письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 года "Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" (Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным оборудованием, необходимым 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

учащихся); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

       В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации Программы оборудованы: 

• учебный кабинет  информатики и ИКТ  с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

учителя (компьютеры, ноутбуки, мультимедиапроектор, интерактивные доски, сканер, принтер;  

•  автоматизированные рабочие места учителя (компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная 

доска или проекционный экран) в  учебных кабинетах  физики, химии, истории, русского языка и 

литературы, биологии и географии; 

• необходимые  для реализации учебной и внеурочной деятельности  кабинеты технологии (учебная 

мастерская и кабинет обслуживающих видов труда); 

• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• библиотека,  оборудованная  компьютерной зоной,  читальным залом, абонементом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность фонда учебников; 

• актовый зал; 

• спортивный зал,  спортивная  площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания  учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих  

завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

       Все помещения  в целом обеспечены  полными комплектами  учебного  оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

 

Оценка материально-технических условий реализации Программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических 

работников 

имеется 

2 Лекционная аудитория   необходимо 

3 Помещения для занятий учебно- имеется 



 
 

 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам и курсам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам и темам 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеется 

2.2. Документация ОУ имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеется 

2.4. базы данных имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение имеется 

3. Компоненты оснащения 

мастерской  

основной школы 

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение  

3.2. Учебно-методические материалы: 

3.2.1. УМК по технологии 

3.2.2. Дидактические и раздаточные  

материалы по темам 

3.2.3. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

4.Компоненты оснащения 

пищеблока в соответствии с 

требованиями СанПиН 

4.1.  Технологическое оборудование   

4.2. Посуда   

4.3. Мебель   

имеется 

5. Компонеты оснащения 

спортивных и 

гимнастического залов, 

спортивных площадок 

5.1. Спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий по различным видам спорта 

имеется 

6. Компонеты оснащения 

актового (лекционного) 

зала 

6.1. Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

6.2. Мебель   

необходимо 



 
 

 

7. Компонеты оснащения 

медицинского  

кабинета 

7.1. Медицинское оборудование и  

мебель 

необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса на 2019/2020 учебный год в 1 – 4 классах  

1 класс 

Филология 

Класс Автор Наименование Линия УМК 
Год 

издания 
Программа 

1 Илюхина В. А. Чудо-пропись 3. 1 класс Горецкий В.Г. (1) 2017 Школа России 

1 Илюхина В. А. Чудо-пропись 4. 1 класс Горецкий В.Г. (1) 2017 Школа России 

1 
Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1 Горецкий В.Г. (1) 2017 Школа России 

1 
Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч.2 Горецкий В.Г. (1) 2017 Школа России 

1 
Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3 Горецкий В.Г. (1) 2017 Школа России 

1 
Горецкий В. Г., Федосова 

Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4 Горецкий В.Г. (1) 2017 Школа России 

1 
Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. 
Русский язык. 1 класс.  Канакина В.П. (1-4) 2017 Школа России 

1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2 Климанова Л.Ф. (1-4) 2017 Школа России 

Математика  

1-4 Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы Моро М.И. (1-4) 2017 Школа России 

1 
Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 
Математика. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1 Моро М.И. (1-4) 2017 Школа России 

1 
Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 
Математика. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2. Моро М.И. (1-4) 2017 Школа России 

1 Волкова С. И. Математика и конструирование. 1 класс Моро М.И. (1-4) 2016 Школа России 

Естествознание 



 
 

 

1 Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1. Плешаков А.А.  (1-4) 2017 Школа России 

1 Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 2.  Плешаков А.А.  (1-4) 2017 Школа России 

1 
Плешаков А. А., Гара Н. 

Н., Назарова З. Д. 
Окружающий мир. Тесты. 1 класс Плешаков А.А.  (1-4) 2017 Школа России 

Искусство 

1 
Неменская Л. А. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. 
  2017 Школа России 

Технология 

1 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1 класс Лутцева Е.А. (1-4) 2017 Школа России 

Физическая культура 

1 - 4 Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы Лях В.И. (1-4) 2017 Школа России 

1-4 Лях В. И. 
Физическая культура. Методические 

рекомендации. 1-4 классы 
Лях В.И. (1-4) 2014 Школа России 

2 класс 

Филология 

 Автор Наименование Линия УМК Год издания Программа 

2 Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Канакина В.П. (1-4) 2018 Школа России 

2 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. и 

др. 

Литературное чтение. 2 класс.. В 2-х ч. Ч. 2 Климанова Л.Ф. (1-4) 

2018 

Школа России 

2 Быкова Н.И., Дули Д. и др.  
Английский в фокусе. Учебник для 2 класса. М. - 

Просвещение.- 2017 
 2017 Просвещение 

Математика 

1-4 Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы Моро М.И. (1-4) 2018 Школа России 



 
 

 

2 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 
Математика. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1 Моро М.И. (1-4) 

2018 
Школа России 

2 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 
Математика. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 2. Моро М.И. (1-4) 

2018 
Школа России 

2 
Волкова С. И. Математика и конструирование. 2 класс. Моро М.И. (1-4) 

2018 
Школа России 

Естествознание 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс.. В 2-х ч. Ч. 1. Плешаков А.А.  (1-4) 
2018 

Школа России 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс.. В 2-х ч. Ч. 2. Плешаков А.А.  (1-4) 
2018 

Школа России 

Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 2 класс. Плешаков А.А.  (1-4) 
2018 

Школа России 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова 

З. Д. 
Окружающий мир. Тесты. 2 класс. Плешаков А.А.  (1-4) 

2018 
Школа России 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 2 класс.  

2018 
Школа России 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 класс. Лутцева Е.А. (1-4) 
2018 

Школа России 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы Лях В.И. (1-4) 2018 Школа России 

Лях В. И. 
Физическая культура. Методические 

рекомендации. 1-4 классы 
Лях В.И. (1-4) 

2018 
Школа России 

 

3 класс 

Филология 

 Автор Наименование Линия УМК Год издания Программа 

3 Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Канакина В.П. (1-4) 2019 Школа России 



 
 

 

3 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. и 

др. 

Литературное чтение. 3 класс.. В 2-х ч. Ч. 2 Климанова Л.Ф. (1-4) 2019 Школа России 

3 Быкова Н.И., Дули Д. и др.  
Английский в фокусе. Учебник для 3 класса. М. - 

Просвещение.- 2018 
 2018 Просвещение 

Математика 

1-4 Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы Моро М.И. (1-4) 2019 Школа России 

3 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 
Математика. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1 Моро М.И. (1-4) 2019 Школа России 

3 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 
Математика. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 2. Моро М.И. (1-4) 2019 Школа России 

3 Волкова С. И. Математика и конструирование. 3 класс. Моро М.И. (1-4) 2019 Школа России 

Естествознание 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс.. В 2-х ч. Ч. 1. Плешаков А.А.  (1-4) 2019 Школа России 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс.. В 2-х ч. Ч. 2. Плешаков А.А.  (1-4) 2019 Школа России 

Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 3 класс. Плешаков А.А.  (1-4) 2019 Школа России 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова 

З. Д. 
Окружающий мир. Тесты. 3 класс. Плешаков А.А.  (1-4) 2019 Школа России 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 3 класс.  
2019 Школа России 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс. Лутцева Е.А. (1-4) 2019 Школа России 

Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы Лях В.И. (1-4) 2019 Школа России 

Лях В. И. 
Физическая культура. Методические 

рекомендации. 1-4 классы 
Лях В.И. (1-4) 2019 Школа России 

 



 
 

 

4 класс 

Учебник Рабочая тетрадь Пособие  Электронные ресурсы 

Филология 

 http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С.Русский язык. К тайнам нашего 

языка. Учебник. 4 класс.- М.:Ассоциация 

XXI век, 2014 

Русский язык. К тайнам нашего языка. 

Тетрадь. 4 класс 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. .- 

М.:Ассоциация XXI век, 2015 

Русский язык. Тестовые задания. 4 класс 

Сычева М.В., Мали Л.Д. .- М.:Ассоциация 

XXI век, 2014 

Русский язык. Итоговая проверочная работа. 

4 класс Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. .- 

М.:Ассоциация XXI век, 2012 

Русский язык. Оценка достижения 

планируемых результатов освоения предмета 

«Русский язык» в рамках образовательной 

системы «Гармония».4 класс. Пособие для 

учителя Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. .- 

М.:Ассоциация XXI век, 2013 

Русский язык. К тайнам нашего языка. 

Методические рекомендации. 3 класс  

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. .- 

М.:Ассоциация XXI век, 2013 

 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс 

Кубасова О.В. .- М.:Ассоциация XXI век, 

2014 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 

класс Кубасова О.В. .- М.:Ассоциация 

XXI век, 2015 

Литературное чтение. Тестовые задания. 3 

класс  Кубасова О.В. .- М.:Ассоциация XXI 

век, 2015 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 

Литературное чтение. Итоговая проверочная 

работа. 3 класс  Кубасова О.В. .- 

М.:Ассоциация XXI век, 2015 

Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 2 класс  Кубасова О.В. .- 

М.:Ассоциация XXI век, 2014 

Литературное чтение. Методические 

рекомендации к тестовым заданиям для 1-4 

классов. Кубасова О.В. .- М.:Ассоциация XXI 

век. 2013 

Быкова Н.И., Дули Д. и др. Английский в Быкова Н.И., Дули Д. и др. Английский в Быкова Н.И., Дули Д. и др. Английский в Быкова Н.И., Дули Д. и др. 

http://www.umk-garmoniya.ru/
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фокусе. Учебник для 4 класса. М. - 

Просвещение.- 2014 

фокусе. Рабочая тетрадь для 4 класса. М. 

- Просвещение.- 2019 

фокусе. Языковой портфель для 4 класса. М. - 

Просвещение.- 2015 

Английский в фокусе. Аудиокурс 

для 2 класса. М. - Просвещение.- 

2012. сайт УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru 

/umk/spotlight 

Быкова Н.И., Дули Д. и др. Английский в 

фокусе. Аудиокурс для 4 класса. М. - 

Просвещение.- 2013 

Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский 

язык. Рабочая программа. 2-4 классы. М. - 

Просвещение.- 2012 

Быкова Н.И., Дули Д. и др. Английский в 

фокусе. Книга для учителя. М. - 

Просвещение.- 2018 

Быкова Н.И., Дули Д. и др. Английский в 

фокусе. 4 класс. Тестовые задания. М. - 

Просвещение.- 2018 

Математика и информатика 

Математика. Учебник. 4 класс. В 2-х 

частях. Истомина Н.Б.-М.:Ассоциация 

XXI век, 2014 

Тетрадь по математике. 4 класс. В 2-х 

частях. Истомина Н.Б., Редько З.Б. .- 

М.:Ассоциация XXI век, 2019 

Наглядная геометрия. Тетрадь по 

математике. 4 класс. Истомина Н.Б., 

Редько З.Б. - М.:Ассоциация XXI век, 

2019 

Математика. Итоговая проверочная работа. 4 

класс. Истомина Н.Б.- М.:Ассоциация XXI 

век,2015 

 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 

Уроки математики. Содержание курса. 

Планирование уроков. Методические 

рекомендации.4 класс. Истомина Н.Б. - 

М.:Ассоциация XXI век, 2014 

Математика. Оценка достижения 

планируемых результатов по математике в 

начальной школе. 1-4 классы. Пособие для 

учителя. Истомина Н.Б., Смолеусова Т.В.-

М.:Ассоциация XXI век, 2013 

Методические рекомендации к тетрадям 

«Наглядная геометрия для 1-4 классов» (автор 

Н.Б.Истомина и др.). 4 класс. Истомина Н.Б., 

Редько З.Б. - М.:Ассоциация XXI век, 2013 

Естествознание 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-

х частях. Поглазова О.Т. М.:Ассоциация 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2-х частях. Поглазова О.Т. . 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4 класс. Поглазова О.Т. 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 
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XXI век,2014 М.:Ассоциация XXI век, 2019 М.:Ассоциация XXI век, 2013 

Окружающий мир. Итоговая проверочная 

работа. 1-4 классы.Поглазова О.Т. 

М.:Ассоциация XXI век, 2013 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Окружающий мир. Программа. 

1-4 классы. Поурочно-тематическое 

планирование. 4 класс.Поглазова О.Т. 

М.:Ассоциация XXI век, 2013 

Искусство 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Учебник. 4 класс. Ворожейкина 

Н.И., Заяц Д.В. – Москва, Просвещение, 

2015 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. – Москва, 

Просвещение, 2015 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Методические 

рекомендации. 4-5 классы. Ворожейкина Н.И. 

М., Просвещение, 2012 

Электронное пособие «Основы 

светской этики», для 4- 5 класса 

(диск). Дополнительные 

мультимедийные образовательные 

ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, слайды, 

мультимедийные презентации, 

тематически связанные с 

содержанием курса. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Программа курса. 

Поурочно-тематическое планирование. 4-5 

классы. Ворожейкина Н.И. М., Просвещение, 

2012 

 

 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Программа 1-4 классы. 

Поурочно-тематическое планирование 1-2 

классы. Красильникова М.С. М.: 

Просвещение, 2013 

 

Е. Д. Критская и др. Музыка. 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2015 

Е. Д. Критская и др. Музыка. 

Музыкальный альбом. 4 класс.- М.: 

Музыка. Методические рекомендации. 4 

класс. Красильникова М.С. - М.: 

Е. Д. Критская и др. Нотная 

хрестоматия и методические 
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Просвещение, 2019 Просвещение, 2013 рекомендации для учителя. М. – 

Просвещение.- 2012 (в электронном 

виде) 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Программа 1-4 классы. 

Поурочно-тематическое планирование 3-4 

классы. Красильникова М.С. М.: 

Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство. Учебник. 4 

класс. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев 

Е.В. М.:Ассоциация XXI век,2014 

 Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство. 

Программа 1-4 классы. Поурочно-

тематическое планирование 3-4 классы. 

М.:Ассоциация XXI век,2014 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 

Технология 

Технология. Учебник. 4 класс. Конышева 

Н.М. М.:Ассоциация XXI век,2014 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 

2-х частях. Конышева Н.М. 

М.:Ассоциация XXI век,2019 

Технология. Методические рекомендации. 4 

класс. Конышева Н.М. М.:Ассоциация XXI 

век,2012 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Технология. Программа 1-4 

классы. Поурочно-тематическое 

планирование 3 класс. Конышева Н.М. 

М.:Ассоциация XXI век,2012 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

        В соответствии с требованиями  ФГОС  информационно-методические условия реализации     

Программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

         Информационно-образовательная  среда  (или ИОС)  —  открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально  активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службы поддержки 

применения ИКТ. 

          Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС школы являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

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  школы  с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов  учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 



 
 

 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые  изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания  и использования  диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания  виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной компьютерной сети школы и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду  школы, в том числе через  Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз  данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения  учащихся  в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и  

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования  

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях  ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением  и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 



 
 

 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения  учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино-  и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО  

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 

- мультимедийный проектор 

- экран 

- принтер монохромный;  

- принтер цветной;  

- фотопринтер; 

- цифровой фотоаппарат;  

- цифровая видеокамера;  

- графический планшет;  

- сканер;  

- микрофон; 

- музыкальная клавиатура; 

- оборудование компьютерной сети;  

-  конструктор, позволяющий создавать  

компьютерно-управляемые движущиеся  

модели с обратной связью; 

- цифровые датчики с интерфейсом; 

-  устройство глобального  

позиционирования;  

- цифровой микроскоп; 

- интерактивная доска 

 

9/8 

9/8 

2/2 

1/1 

1/0 

2/2 

1/1 

1/1 

2/2 

3/3 

1/0 

1 к-т/1 к-т 

1/0 

 

 

1/0 

1/0 

 

2/2 

5/5 

 

2020 

2020 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 

2022 

 

 

2022 

2022 

 

 

 



 
 

 

II Программные инструменты 

-  операционные системы и служебные  

инструменты  

-  орфографический корректор для  

текстов на русском и иностранном языках  

-  клавиатурный тренажёр для русского  

и иностранного языков  

-  текстовый редактор для работы с  

русскими и иноязычными текстами  

-  инструмент планирования  

деятельности 

-  графический редактор для обработки  

растровых изображений 

-  графический редактор для обработки  

векторных изображений  

- музыкальный редактор 

- редактор подготовки презентаций 

- редактор видео 

- редактор звука 

-  редактор представления временной  

информации (линия времени) 

- редактор генеалогических деревьев 

-  цифровой биологический  

определитель 

-  виртуальные лаборатории по  

учебным предметам  

-  среды для дистанционного он-лайн и  

оф-лайн сетевого взаимодействия  

- среда для интернет-публикаций 

- редактор интернет-сайтов  

-  редактор для совместного удалённого  

редактирования сообщений 

 

2/2 

 

3/0 

 

3/3 

 

3/3 

 

2/2 

 

2/0 

 

2/0 

 

1/0 

2/2 

1/1 

1/1 

2/0 

 

2/0 

1/0 

 

2/1 

 

2/2 

 

1/0 

1/1 

1/0 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

2022 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

2022 

2022 

 

2021 

 

 

 

2020 

 

2021 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

- разработка планов, дорожных карт;  

- подготовка локальных актов школы; 

-  подготовка программ  формирования  

ИКТ-компетентности работников  школы 

(индивидуальных программ для каждого  

работника). 

 

 

1/1 

5/5 

12/- 

 

 

 

 

2022-2024 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

-  результаты выполнения  

аттестационных работ учащихся;  

 

 

 

на сайте школы 

 

 

 

 

июнь 

с ежегодным  

обновлением 



 
 

 

-  творческие работы учителей и  

обучающихся;  

 

-  осуществляется связь учителей,  

администрации, родителей, органов  

управления;  

на сайте школы 

 

через сайт школы 

и электронный 

дневник 

Сентябрь с  

еженедельным  

обновлением 

 

Постоянно 

V Компоненты на бумажных носителях 

- учебники;  

- рабочие тетради (тетради-тренажёры) 

В необходимом 

количестве 

 

Март  с 

ежегодным 

обновлением 

VI Компоненты на CD и DVD 

-  электронные приложения к учебникам;  

- электронные наглядные пособия;  

- электронные тренажёры; 

-  электронные практикумы по физике и  

химии 

 

В необходимом 

количестве 

 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 



 
 

 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 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; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график 

по обеспечению условий для реализации ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ в МБОУ «Елизаветинская СОШ»                                                                             

на 2019/2020 учебный год 
Направления  

мероприятий 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

Нормативно-

правовое обеспечение 

реализации ФГОС 

начального 

общего образования 

Создание ООП НОО на 2019-2022 годы. 

Издание приказа. 

Август 2019 

года  

Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Разработка и утверждение Учебных планов и 

планов внеурочной деятельности по 

реализации НОО 

до 30.08.2019 Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Разработка/корректировка программ, курсов 

общеобразовательных предметов, 

внеурочной деятельности (математика и 

конструирование, ОФП, проектная 

деятельность, час общения) 

до 30.08.2019 Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Анализ деятельности школы по реализации  

ФГОС НОО 

май-июнь 2019 

года 

Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Проведение курса внеурочной деятельности 

«Моё Оренбуржье» 

Август 2019 г. Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

начального 

общего образования 

Разработка плана методического 

сопровождения внеурочной деятельности, 

внутришкольного контроля 

Август 2019 г. Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Переход на УМК «Школа России» в 3 классе в течение года Кузьмин С.А., 

учителя - 

предметники 

Проведение мониторинга достижения 

планируемых результатов реализации ООП 

НОО 

Апрель-май   Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Организация работы по методическому 

сопровождению работы школьных   МО с 

целью реализации системно-деятельностного 

подхода 

в течение года Кузьмин С.А., 

руководители МО 

- инструктивно-методические совещания и 

обучающие семинары, консультации, мастер-

классы, открытые уроки и занятия по 

вопросам реализации ФГОС НОО для 

педагогических работников 

в течение года 

 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 



 
 

 

- обобщение и тиражирование лучшего  

педагогического опыта по применению 

технологий коммуникативного обучения 

(Кузьмин С.А.), личностно-ориентированного 

обучения (Коваленко Л.А., Мельникова Г.Ю.) 

в течение года Кузьмин С.А., 

учителя - 

предметники 

Формирование муниципального заказа на 

обеспечение учебной и учебно-методической 

литературой в соответствии с федеральным 

перечнем 

до   апреля          

2020 года 

 

 

Кузьмин С.А.  

Куланова К.Ф. 

 

Изучение запроса родителей на 

образовательные услуги (анкетирование) 

Август - 

сентябрь 2019 

года 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей 

(ЦРТДЮ, ДЮСШ) 

в течение года 

 

Стрижова Л.А. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, 

родителей, педагогов) 

Диагностика уровня готовности к обучению 

по ФГОС НОО учащихся 1 класса 

август, май Жолдыбаева Ж.А., 

Кузьмин С.А. 

Коррекционная работа по выявленным 

трудностям (уровень тревожности, 

неуспеваемость) 

в течение года Жолдыбаева Ж.А., 

Кузьмин С.А. 

Консультирование обучающихся 

(преодоление уровня тревожности), 

родителей (организация учебной 

деятельности обучающихся) и педагогов 

(эффективные способы снятия напряжения и 

снижение уровня тревожности обучающихся) 

в течение года Жолдыбаева Ж.А., 

Кузьмин С.А. 

Индивидуальное психолого – педагогическое 

сопровождение ИОМ обучающихся разных 

категорий (обучающиеся с ОВЗ, дети группы 

РИСК, мотивированные обучающиеся), 

профориентационная работа (анкетирование, 

экскурсии, классные часы) 

в течение года Жолдыбаева Ж.А., 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Мониторинг психолого – педагогического 

сопровождения разных категорий участников 

учебно – воспитательного процесса 

в течение года Жолдыбаева Ж.А., 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Формирование и исполнение 

муниципального бюджета в части расходов 

на образование в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Кокина М.П. 

Стимулирование педработников по итогам 

работы. Распределение стимулирующей 

части заработной платы (1 раз в квартал) 

 

в течение года Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Юхимчук А.П. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 2019 года Кокина М.П. 

Привлечение для финансирования 

деятельности дополнительных  средств из 

внебюджетных источников 

в течение года Кокина М.П. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

начального общего 

Приобретение необходимого учебного 

оборудования: наглядных пособий по 

окружающему миру, музыке, технологии, 

программного обеспечения для основной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС 

в течение года Кокина М.П. 



 
 

 

образования НОО с учетом численности обучающихся 

(для уроков английского языка, математики) 

Оборудование спортивного зала, 

тренажерного кабинета 

июнь – сентябрь 

2019 года 

Кокина М.П. 

 

 

Организация питания обучающихся 1-4 

классов, оснащение столовой современной 

системой вентиляции 

в течение года Кокина М.П. 

Обеспечение противопожарной безопасности 

школы 

в течение года Кокина М.П. 

Бижанова Л.В. 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

основной образовательной программы НОО 

в течение года Кокина М.П. 

Кузьмин С.А. 

Куланова К.Ф. 

Условия безопасного пребывания в ОО, 

перевозки детей 

в течение года Кокина М.П. 

Юхимчук А.П. 

Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Обучение на курсах повышения 

квалификации педагогических работников 

школы (Коваленко Л.А., Мельникова Г.Ю., 

Жолдыбаева Ж.А.) 

сентябрь 2019 

года  – май 2020 

года 

Кузьмин С.А. 

 

Разработка и реализация   планов ШМО, 

педсовета, методического совета   по 

вопросам введения ФГОС НОО 

в течение года Кокина М.П.    

Кузьмин С.А. 

руководители 

ШМО 

Посещение районных семинаров, 

Педагогических чтений, Фестиваля мастер-

классов 

в течение года педагоги школы 

Обобщение опыта педагогами Мельниковой 

Г.Ю., Гордеевой Т.Н. (уроки) 

в течение года педагоги школы 

Организация аттестации педагогических 

работников на    1 категорию Мельниковой 

Г.Ю., Гордеевой Т.Н. 

октябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

педагоги школы 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

начального 

общего образования 

Информирование общественности  о 

реализации  ФГОС НОО на общешкольных 

родительских собраниях, в рамках открытых 

уроков, на сайте школы 

в течение года Кокина М.П.    

Кузьмин С.А. 

 

Размещение методических материалов, 

отчетов, рекомендаций  по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

на сайте 

постоянно Кузьмин С.А 

Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями 1-4 классов по 

проблемам реализации ФГОС НОО 

май-август 

2020  года 

Кокина М.П.    

Кузьмин С.А. 

 

Сдача аналитических отчётов в РОО Июнь 2020 года Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Размещение публичного доклада о 

деятельности школы (в том числе о 

реализации ФГОС НОО) на сайте школы  

Август 2020 

года 

Кузьмин С.А. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Контроль  за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

школы    в связи с поэтапным введением  ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Объект контроля Ответственный Сроки 

контроля 

Методы 

 

1. Степень реализации 

педагогами школы рабочих 

программ, курсов 

Кузьмин С.А.                         

Стрижова Л.А. 

август 

2020 

Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

анализ 

2. Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами 

Кокина М.П. в 

течение 

года 

мониторинг 

3. 
Степень освоения 

результатов освоения 

программы ФГОС НОО 

Кузьмин С.А.                         

Стрижова Л.А. 

в 

течение 

года 

контрольные 

срезы 

мониторинг 

4. Приведение нормативной 

базы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

Администрация школы август 

2020 

года 

анализ, 

внесение 

корректировок 

5. Мониторинг 

сформированности навыков 

обучающихся по результатам 

каждой четверти 

Кузьмин С.А.                          

Кокина М.П. 

октябрь, 

декабрь, 

март,   

май 

мониторинг 

6. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся основного 

общего образования на 

основе результатов 

диагностического 

мониторинга 

Кузьмин С.А.,                      

педагоги 

в 

течение 

года 

Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

анализ 

7. 
Организация работы по 

методическому 

сопровождению работы 

школьных   МО с целью 

реализации системно-

деятельностного подхода 

Кузьмин С.А., 

руководители ШМО 

в 

течение 

года 

Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

анализ 

8. 
Организация мониторинга 

психолого – педагогического 

сопровождения разных 

категорий участников учебно 

– воспитательного процесса 

Жолдыбаева Ж.А.,                         

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

в 

течение 

года 

Собеседование 

с педагогами, 

родителями, 

обучающимися, 

изучение 

документации, 

анализ 



 
 

 

9. 
Финансово-экономическое 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Кокина М.П.                          

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

Юхимчук А.П. 

в 

течение 

года 

Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

анализ 

достижений 

10. 
Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Кокина М.П.                          

Кузьмин С.А. 

 

в 

течение 

года 

Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

методическое 

сопровождение  

11. 
Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Администрация школы  Мониторинг 

12. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Кокина М.П.                          

Кузьмин С.А. 

Стрижова Л.А. 

 

в 

течение 

года 

Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

методическое 

сопровождение, 

отчет, 

консультации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Лист внесения изменений в основную образовательную  программу                                                                                                            

начального общего образования 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 

документа 

Основания для 

изменений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


