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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Константина Матвеевича 

Трухинова» (далее - МАОУ «СОШ № 3») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО) , утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 № 26 и с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

 ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

Срок реализации программы начального общего образования – 4 года (не более) . 

Изменения и дополнения в программу начального общего образования вносятся 

ежегодно на основании приказа руководителя образовательной организации. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, 

обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования 

обучающимися. 

Достижение поставленных целей возможно при решении следующих задач: 

1)  формировать у обучающихся общую культуру, осуществлять духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, способствовать сохранению и укреплению здоровья; 

2)  создавать условия для становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

3)  обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования;  

4)  обеспечить доступность получения качественного начального общего 

образования;  

5)  создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей) , педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  

6)  обеспечить использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

7)  создать условия для эффективной самостоятельной работы обучающихся;  

8)  предусмотреть условия для включения обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) . 

Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО: 

принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль) ; 
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принцип индивидуализации обучения предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

принцип преемственности и перспективности обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения; 

принцип интеграции обучения и воспитания предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности; 

принцип здоровьесбережения не допускает использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствует требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системнодеятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования учебной 

деятельности на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого результата личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования, когда развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья) , обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, что создаёт основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Общая характеристика программы начального общего образования  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования  универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся или в 

которых МАОУ «СОШ №3» принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

-характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа начального общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

программы начального общего образования составляет 80%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, - 20% от общего объема программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. Для 

лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. 

 Общее число учебных часов составляет не менее 2954 ч и не более 3190 ч. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования. Они представляют 

собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; 
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-являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) , учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в Организации по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности) , учебному 

модулю;  

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в Организации;  

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся- 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования;  

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО дают общее понимание 

формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) ; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

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; 



 8 

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 освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы (учебные модули) , ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реально 

жизненных условиях и отражают: 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Русский язык 
- первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных ценностей 

народа; 

- понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание) : адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба) ; соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи) ; использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

-сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

-использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

Литературное чтение: 
-сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
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-достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

-осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

-первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

-овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах) ; 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка) ; басня (мораль, идея, персонажи) ; литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма) ; средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение) ; 

-овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями) . 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» должны обеспечивать: 

 Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации 

1)  понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса 

к родному языку и желания его изучать; 

2)  понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как 

к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации») ; 

3)  сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства 

ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

4)  сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания 

в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать 

в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации») ; 
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5)  сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

6  слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи) ; определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста) ; 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие) ; 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии 

с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила 

речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников) ; решать учебные 

задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно 

о себе (внешность, интересы, любимые занятия) , о своей семье (традиции, совместные 

занятия) ; описывать предмет (название, качества, назначение) ; уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения) ; составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

7)  аудирование (слушание) : понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи) ; говорение: воспроизводить 

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации») ; 

8)  чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно) ; пересказывать текст в соответствии с 

учебной задачей (подробно и кратко) ; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения) ; 

9)  чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации») ; 

10)  усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 Литературное чтение на родном языке 

1)  понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

-воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова) ; 

–соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино) ; 

–иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 
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–находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

–владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями) ; 

–владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста) ; 

–различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы) ; 

–понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры) , приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов) ; 

–сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои) ; 

–сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле) ; 

–различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

–анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

–отвечать на вопросы по содержанию текста; 

–находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения) ; 

 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

–определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 

справочных) ; 

–удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

–использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

–ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

–проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

–читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

–участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

–выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица) . 

 Иностранный язык  

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) обеспечивают: 

1)  овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 



 12 

–говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 

- 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; 

–аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

–смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного) ; читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

–письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) ; признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов) ; графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка) 

; орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении) ; 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен) ; умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 
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8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие 

ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

-использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности 

в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет) ; 

-знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Математика и информатика: 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы 

и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило) , строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) : 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 

и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
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родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края) ; 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

Основы религиозной культуры и светской этики: 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 



 15 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: 

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» 

или «Основы светской этики». 

Искусство (Изобразительное искусство) : 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

Музыка 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения 

Технология: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами 

в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных) ; 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) ; 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 
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УМК «Школа России» МАОУ «СОШ №3» в полной мере реализует Требования 

ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №3» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО (Стандарт) и ориентирована на выявление и 

оценку образовательных достижений, учащихся на уровне начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО  

-отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности,  

-ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности) , учебных модулей и формирование УУД у 

обучающихся, 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы НОО, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов, 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся,  

-обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.  

В соответствии с ФГОС ООО комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём  

 оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий) ;  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.) .  

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. 



 17 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает 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. Задача достижения метапредметных результатов стоит 

перед каждым учителем. Включение критериев по достижению метапредметных результатов 

в оценочный лист по предмету обязательно. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка достижения метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

 

Стартовая 

диагностики 
 Вводные работы по предметам (используется 

инструментарий, по содержанию равнозначный 

используемому в конце предыдущего класса)  

Текущая диагностика  текущие работы контрольного характера по предметам;  

 учебные исследования, проекты; 

 учебно-практические и учебно-исследовательские задания; 

Итоговая диагностика  итоговые предметные работы и метапредметные 

работы, основанные на работе с текстом, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных 

и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 

Оценка предметных результатов 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценивания образовательной деятельности обучающихся в МАОУ «СОШ №3» 

включает в себя: 
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 текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее 

оценивание образовательной деятельности обучающихся, в том числе её результатов (далее 

по тексту – текущее оценивание) ; 

 промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту – 

промежуточная аттестация) ; 

 выставление четвертных, годовых и итоговых отметок (оценок) обучающимся по 

предметам (курсам) учебного плана. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

Низкий  Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий 

 

Уровень 

достижен

ия 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка)  

Характеристика 

Низкий  

уровень 

Наличие только 

отдельных фрагментарных 

знаний по предмету 

отметка 

«1», 

отметка 

«незачёт»  

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Понижен

ный 

уровень 

Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся 

не освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного уровня 

отметка 

«2», 

«незачёт»  

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

отметка 

«3», 

отметка 

«зачёт»  

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне 

образования. 

Повышен Усвоение опорной отметка Дальнейшее обучение детей 
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Уровень 

достижен

ия 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка)  

Характеристика 

ный 

уровень 

системы знаний на уровне 

осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. 

«4», 

отметка 

«зачёт»  

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную и 

учебно-исследовательскую 

деятельность по предмету. 

Повышенный и высокий уровни 

достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, в 

том числе из раздела «Ученик получит 

возможность научиться», по уровню 

овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Высокий 

уровень 

отметка 

«5», 

«зачёт»  

 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур: текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. Условия и границы данного подхода к 

оцениванию результатов обучения детей с ОВЗ определяются локальными актами школы, 

регулирующими оценивание образовательных результатов. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания) , стандартных алгоритмов и 

процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 поурочных работ 

 тематических и аттестационных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

Системная оценка метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфель достижений, отражается в характеристике 

обучающегося, завершающего получение образования на уровне начального общего 

образования.  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Текущий контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 контрольная работа 

 контроль техники чтения 

 графическая работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа  

 посещение уроков по 

программам наблюдения 

 портфель достижений 

 диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

 метапредметная работа 

 самоанализ и самооценка 

и т.д. 

 выполнение 

годовой 

контрольной 

работы (годового 

зачёта) ; 

 выполнение в 

течение учебного 

года комплекса 

тематических 

аттестационных 

работ 

 

не 

осуществляется 

 

 

 участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

 олимпиадные и 

творческие 

задания, проекты 

и т.д. 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 Оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок) 

;  

 Устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 таблицы образовательных результатов по предметам; 

 портфель достижений; 

 табели результатов промежуточной аттестации урочной и внеурочной деятельности;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

 характеристика обучающегося, завершающего получение начального общего 

образования. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к планируемым результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
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достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или школы. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) : 

 материалы стартовой диагностики; 

 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью таблиц образовательных 

результатов, классных журналов, личных дел обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Портфель достижений ведется обучающимся в соответствии с Положением о портфеле 

достижений обучающихся.В состав портфеля достижений включаются результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету (курсу) учебного плана 

текущего учебного года в соответствии с Положением о системе оценивания 

образовательной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и 

ликвидации обучающимися академической задолженности и с Положением о системе 

оценивания достижения образовательных результатов обучающимися первых классов. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком. Все обучающиеся 1-4 классов в апреле, мае выполняют аттестационную 

метапредметную работу в форме административной работы по определению 

метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, подлежащих персонифицируемому диагностированию Результаты 

административных аттестационных работ, фиксируются в личном деле обучающегося, 

подлежат отражению в табеле результатов промежуточной аттестации обучающегося. 

 В Положении о системе оценивания образовательной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС и ликвидации обучающимися академической 

задолженности помимо форм промежуточной аттестации, закреплен порядок проведения 

специальной процедуры промежуточной аттестации, изложены локальные нормы по порядку 

ликвидации академических задолженностей. 

 Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 

 предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, 

конкурсах по предметам) ; 

 результатов деятельности по программам дополнительного образования; 

 результатов участия в системе воспитательной деятельности по интересам 

(спортивные секции, кружки и т.д.) ; 

 результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 

 результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 

воспитательной работы класса и школы. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя бы 

в одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, 

завершающего соответствующий уровень образования.  

Критерии участия во внеурочной деятельности: 

 1) не участвовал(а) ;  
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 2) участие эпизодическое, пассивное;  

 3) участие систематическое, активное. 

Формы промежуточной аттестации:  

 участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

 активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

 творческий отчет; 

 олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий в том числе участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий 

отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

 информацией; 

  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ (под которыми понимается метапредметная 

аттестационная работа в 1-4 классе) , характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам, 

 результатов выполнения итоговых работ; 

 результатов промежуточной аттестации внеурочной деятельности. 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения.  

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно- познавательных и учебно-практических задач. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем предметам (курсам) , как 

минимум, с оценкой «зачет» или «удовлетворительно», а результат выполнения итоговых 

работ в 4 классе составляет не менее 50% от максимально возможного. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем предметам (курсам) , 

преобладает оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ в 4 

классе составляют не менее 70% от максимально возможного. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ составляют менее 50% от 

максимально возможного. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся в его характеристике, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. Если 

сделан вывод о неуспешном освоении ООП НОО, то педагогический совет принимает 

решение о дальнейшем обучении в рамках регламентированных законодательством 

процедур. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка результатов деятельности Школы 

Оценка эффективности деятельности Школы осуществляется в ходе её аккредитации, 

независимой оценки качества образования, а также в рамках внутренней системы оценки 

качества образования, в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ №»3» и локальными 

нормативными актами Школы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

-рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания. 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) , учебных модулей содержат: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности) , учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности) , учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов) , используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учётом рабочей программы 

воспитания. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс (115часов + 50 часов)  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами актив-

ного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи) , сопоставле-

ния, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в 

речи основных единиц языка. 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) . 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного 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 
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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 необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо.  

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное) . Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.)  

Обучение письму. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего 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 про-

писных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложе-

ний с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. 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 ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Блок «Русский язык» (50 часов) . 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп-

ределение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий 

- глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, красной строки (абзаца) , пунктуационных знаков (в пределах изученного) . 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; слова -

названия признаков предметов; слова - названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, нч, щни др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

разделительный ь; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

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

общение? 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.) . Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой) , в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение) . 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев) . 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, класс-

ный, корова, лисица (лисичка) , машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, 

собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

 

2 класс (170 часов)  

Наша речь (4 ч) .  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) . Особенности устной, письменной 

и внутренней речи. 

Текст (5 ч) .  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.  

 

Предложение (12 ч) .  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии) , 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому) , из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной 

теме и их запись. 

Слова, слова, слова (22 ч)  

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника. 
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Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, 

в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (34 ч) . 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч)  

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук й
,
 и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль 

в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (47 ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 
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Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи) . Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление) , упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление) . Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко) . Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков) , в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи) . Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков) , в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление) . Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи) . Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков) , в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление) . Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч) .  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 
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Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

 

3 класс (170 часов)  

Язык и речь (2 ч)  

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи Составление 

текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге) . 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) . 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление) . 

Состав предложения (повторение и углубление представлений) . 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий) . 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 

памятки) . 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление) . 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (19 ч)  

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове) . 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 
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Имя числительное (общее представление) . 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о 

корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений) . 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь) . Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы) . 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (16 ч)  

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. 

Сложные слова.  

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.  

Формы слова. Окончание.  

Значение приставки и суффикса в слове.  

Основа слова. 

Разбор слова по составу.  

Знакомство со словообразовательным словарём.  

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.  

Разбор слова по составу.  

Формирование навыка моделирования слов.  

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных 

слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (29 ч)  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) . 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану.  

Составление объявления. 

Части речи (76 ч)  
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Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление) . 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд) . 

Имена существительные общего рода (первое представление) . 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.) . 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь) . 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя) . 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени  

существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление) . 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-

го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о) . 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 
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Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (14 ч)  

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе: 

аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, 

гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, 

квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, 

кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, 

песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, 

пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, 

солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, шоссе. 

 

4 класс (170 часов)  

Повторение (11 ч)  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение текста. 

Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст) . 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения. Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9 ч)  

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами и без перечисления И, а, но. Интонация, знаки препинания 

при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однород-

ными членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения. Знаки препинания 

в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение соднородными членами.  

Слово в языке и речи (21 ч)  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и перенос-

ное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимство-

ванные слова. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями: толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм 

одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 
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Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Наречие как часть речи, значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении- второстепенный член предложения. 

Имя существительное (43 ч)  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существитель-

ных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имён существительных. 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен суще-

ствительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па-

дежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка право-

писания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок и правильно употреблять их в 

речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (30 ч)  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном 

числе.  

Личные местоимения (7 ч)  

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями к тебе, у тебя, к ним. 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных па-

дежах тебя, меня, его, её, у него, с нею. 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование место-

имений как одного из средств связи предложений в тексте. 
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Глагол(34ч)  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола особенности данной формы. Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы- общее представление. Правописание возвратных глаголов в не-

определенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени - спряжение. 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения. 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопро-

сам что делает? Что делать? 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в воз-

вратных глаголах неопределенной формы. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

видеть — видел, слышать — слышал 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нуж-

ных падежах с предлогами и без предлогов тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат. 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению коллективно и самостоятельно. 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повество-

вания, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях. 

Изложение подробное, сжатое текста по коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану. Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств: 

эпитетов, сравнений, олицетворений, глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов.  

Сочинения устные и письменные по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с пред-

варительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учи-

теля. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, исполь-

зуемые при извинении и отказе. 

Повторение (15ч)  

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе: 

автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, 

библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, 

горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 
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календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн, комбайнер, 

корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо 

,оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, 

сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, 

телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 класс 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

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

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее 

решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооцен-

ку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 



 37 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа,  

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Русский язык». 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции человека; 

- первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при со-

ставлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

- сознание 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; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

- первоначальные научные представления 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. 

 

2 класс. 



 38 

Личностные результаты: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) . 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

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

; в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией) . 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

- использование знаково-символических средств представления информации; 
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- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках) , сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- 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 учебного предмета «Русский 

язык»; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета; 

- 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; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. 

 

3 класс. 
В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
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ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно- 

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе 

и других социальных ситуациях. 

 

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях) , обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

- 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; 

- 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; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего 

мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и 

различия этих реальностей; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Русский язык». 

 

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- способность проверять написанное. 

 

4 класс. 

Личностные результаты: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

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; 

 - использование знаково-символических средств представления информации; 

 - активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках) , сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. Овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 - 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 учебного предмета «Русский 

язык». Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 - сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета; 

 - 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; 
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 - 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; 

 - овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 - 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; 

- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (115 часов) 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

№ Раздел Количество часов 

1 

 

 

 

 

Добукварный (подготовительный) период 17 

2 Букварный (основной) период 

 

 

66 

3 Послебукварный (заключительный) период 21 

4 Резерв 11 

 Итого: 115 

 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

№ Раздел Количество часов 

1 Наша речь  2 
2 Текст, предложение, диалог З 

3 Слова, слоги, слова ... 4 

4 Слово и слог. Ударение 6 

5 Звуки и буквы 34 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого: 50 

 

2 класс (170 часов) 

№ Раздел Количество часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова,слова,слова… 22 

5 Звуки и буквы 34 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

7 Части речи 47 

8 Повторение 17 

 Итого: 170  

 

3 класс (170 часов) 

№ Раздел Количество часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 
3 Слово в языке и речи 19 
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4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 
6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

 Итого: 170 

 

4 класс (170 часов) 

№ Раздел Количество часов 

1 Повторение 11 

 2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 

5 Имя прилагательное 30 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 34 

8 Повторение 15 

 Итого: 170 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1класс (132 часа)  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи) , 

сопоставления, нахо¬ждения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе разви¬вается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленно¬го отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

 Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)  

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. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 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. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

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. 

Блок «Литературное чтение» (40 часов)  

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов) . Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы) . 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений) . Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное) , умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её 

особенности. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей 
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создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её 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. 

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) . 

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, имён 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. 

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, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации) . 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) . 

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 
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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 объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на 

основе художественного произведения или произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

 Круг детского чтения 
«Жили-были буквы». Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Г.Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. 

Небылицы Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. Майкова, А. 

Плещеева Т. Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки «И в шутку и всерьёз». Весёлые 

стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, И. 

Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

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

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

 

2 класс (136 часов)  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь  

Самое великое чудо на свете (1 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг. Творчество читателя, талант читателя 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. 
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Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ 

содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное творчество (12 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц 

русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки - малые жанры устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа 

считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Распределение загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза 

велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание 

сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев.  

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (7ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины 

осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. 

Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений 

Русские писатели (15 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение 

стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. А. Крылов. Басни. 

Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, 

модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 

басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный смысл басен. 

Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произведений. Подробный пересказ.  

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (10 ч)  

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-популярный текст Н. 

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

рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на 

основе плана, вопросов, рисунков.  

Оценка планируемых достижений 
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Из детских журналов (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма.  

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Оценка своих достижений 

 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.  

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 

произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой 

произведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.  

Оценка достижений 

Писатели детям (21 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создании 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 секрет», «Сила 

воли». Эпическое стихотворение. 'Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на 

части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. 

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 плана текста. Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана.  

Оценка достижений 

Я и мои друзья (13 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесениеназвания рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о 

дружбе, взаимовыручке.  

Оценка достижений 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч)  

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 стихотворения. Приём 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины 

природы. Звукопись 

Оценка достижений 

И в шутку и всерьёз (14 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
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Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Бе¬рестова. И.Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой 

авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского. Г. Остера, 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 (14 ч)  

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. 

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

Оценка достижений. 

Программа по краеведению «Морянка» (РС) 4 ч 

«Времена года на Севере» (4 ч) - закрепление знаний о природе родного края, 

формирование эстетических чувств, связанных с её созерцанием. Времена года на Севере: 

осень, зима, весна, лето в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. 

Интегрируются с темами раздела «Люблю природу русскую». 

 

3 класс (136 часов)  

Самое великое чудо на свете (5 ч)  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч)  

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк») . 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)  

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, 

степь моя…». И.З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч)  

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица») . М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», 

«Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?») . 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 

бором…», «Дедушка Мазай и зайцы») . К.Д. Бальмонт («Золотое слово») . И.А.Бунин 

(«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги») . 

Литературные сказки (8 ч)  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост») . В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница») . В.Ф. 

Одоевский («Мороз Иванович») . 

Были-небылицы (10 ч)  
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М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)  

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон») . А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона») . С.А.Есенин («Черемуха») . 

Люби живое (16 ч)  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про 

обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)  

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной») . А.Л.Барто («Разлука», 

«В театре») . С.В.Михалков («Если») . Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок») . 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок») . А.П.Платонов («Цветок на 

земле», «Еще мама») . М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники») . 

Н.ННосов («Федина задача») . В.Ю. Драгунский («Друг детства») . 

По страницам детских журналов (8 ч)  

 «Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели») 

. Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды») . Роман Сеф («Веселые стихи») . 

Зарубежная литература (8 ч)  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок») . 

 

Региональное содержание. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом на учебный предмет 

«Литературное чтение» отводится 10% на изучение регионального компонента 

Архангельской области, т.е. 10 часов. Поэтому в основное содержание программы внесены 

изменения. 

3-й класс (10 ч)  

Цель: развивать интерес к истории, культуре, традициям и быту северного края; 

формировать национальное самосознание, воспитывать черты национального характера; 

воспитывать гордость за свой край. 

Знания, умения, навыки: знать и называть северных писателей и поэтов (С. Писахов, 

М. Попов) , их произведения (1-2) ; уметь находить и объяснять в текстах северных авторов 

слова и выражения, характерные для населения Севера. 

Славные поморы. О. Тихомиров «Держись, Михайло!». (1 час)  

Вырастешь большой, будешь хороший и баской. Б. Шергин «Плотник думает топором», 

«Одно дело делаешь - другого не порть». (2 часа)  

Мой Север, скупой чародей! Ф. Абрамов «Одуванчики», «Сосны», «Осеннее солнце», (1 час)  

В. Шелыгин «Осень», «Северные цветы», Д. Ушаков «Север-батюшко». (1 час)  

Смолоду сказками да песнями душу питаю. С. Писахов «Как купчиха постничала», М. Попов 

«Иванова кочка». (2 час)  

И всему народному - раздолье! И всему душевному - простор! Колыбельные песни: «Сон 

шёл по нитке», «Бай-побаюшки». Считалки: «Шалуны-балуны», «Вышла Машенька гулять». 

(1 час)  

Северные народные сказки: «Глиняный парень», «Почему вода в море солёная». (2 часа) . 

 

4 класс (136 часов)  

Былины. Летописи. Жития (12 ч)  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 ч)  
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П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок) ; А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок) , «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч)  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут 

надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. 

Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч)  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства (8 ч)  

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч)  

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

сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (12 ч)  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч)  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка».Родина (8 ч)  

 И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (7 ч)  

 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (17 ч)  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 
- умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути 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. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»в 1-ом 

классе является формирование следующих умений: 
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- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанной 

произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлен о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элей 

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- 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; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками. 

2 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- 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; 

- наличие мотивации к творческому груду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

При изучении краеведческой программы «Морянка» 
 - осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой край и 

свою Родину; 

- воспитание положительного отношения и интереса к изучению природы, культуры 

родного края; 

- осознание чувства прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края. 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Регулятивные УУД: 
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 
- умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути 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. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»  

 - умение выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 - умение моделировать различные ситуации, схемы, макеты. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»во 2-ом 

классе является формирование следующих умений: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, куль туре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- 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; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- 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, пере-

сказывать произведение; 

- 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; 

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

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

При изучении краеведческой программы «Морянка» 

 - умение понимать тексты о природе; 

 - умение сопоставлять характерные признаки сезонов года родного края с описанием 

времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера. 

 

3 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 
- умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути 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. 

 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанной 

произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлен о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элей 

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- 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; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, | 

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

4 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно - эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Метапредметными результатами является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 
- умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути 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. 
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 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4-ом классе 

является формирование следующих умений: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, куль туре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- 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; 

- 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; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- 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, пере-

сказывать произведение; 

- 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; 

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

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (132 часа)  

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)  

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Добукварный(подготовительный) период 14 ч 

2 Букварный (основной) период 53 ч 
3 Послебукварный (заключительный) период 18 ч 

4 Резерв 7 ч 

 ИТОГО 92 часа 
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2 класс (136 часов)  

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 Русские писатели 15 

5 О братьях наших меньших 10 

6 Из детских журналов 9 

7 Люблю природу русскую. Зима 10 

8 Писатели – детям 21 

9 Я и мои друзья 13 

10 Люблю природу русскую. Весна 8 

11 И в шутку, и всерьез 12+2 

12 Литература зарубежных стран 14 

13 Резервные уроки 2 

 Итого 136 

 

3 класс (136 часов)  

№ Наименование разделов  Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 

 

1 
2 Самое великое чудо на свете 4 
3 Устное народное творчество 14  
4 Поэтическая тетрадь 1 11 
5 Великие русские писатели 24 
6 Поэтическая тетрадь 2 6 
7 Литературные сказки 8 
8 Были-небылицы 10 
9 Поэтическая тетрадь 1 6 
10 Люби живое 16 
11 Поэтическая тетрадь 2 8 
12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 
13 По страницам детских журналов 8 
14 Зарубежная литература 8 

 ИТОГО 136 часов 

 

 

 

4 класс (136 часов)  

Блок литературное чтение (40 часов)  

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Введение 1ч 

2 Жили-были буквы 7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 8ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

5 И в шутку и всерьёз 6ч 

6 Я и мои друзья 6ч 

7 О братьях наших меньших 5ч 

8 Резерв 2ч 

 ИТОГО 40 часов 
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№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
2 Летописи, былины, жития 11 
3 Чудесный мир классики 22 
4 Поэтическая тетрадь 12 
5 Литературные сказки 16 
6 Делу время - потехе час 9 
7 Страна детства 8 
8 Поэтическая тетрадь 5 
9 Природа и мы 12 
10 Поэтическая тетрадь 8 
11 Родина 8 
12 Страна Фантазия 7 
13 Зарубежная литература 17 
 ИТОГО 136 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНОЙ ЯЗЫК 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие речи 

 В мире общения. 

Собеседники (2 класс)  

Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель общения, 

способы и результат общения. Язык — самое удобное и основное средство общения. 

Различение устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. 

Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. Культура устной и письменной 

речи. Совершенствование процесса восприятия речи: понимание смысла высказывания 

партнёра, представление об интонационной законченности предложения и смысловых 

частях высказывания, интонационной выразительности речи. 

ТЕКСТ. 

Приглашение как вид текста, его особенности. Записка как вид текста. Письмо как вид 

текста, требования к ее написанию. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как 

знаковой системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 

 

3 КЛАСС 

 Собеседники. Диалог. 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере 

общения литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 

группе и в парах (ученик —ученик, ученик — учитель, дети — родители и т. д.) . Общение 

с партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения За 

стилем общения собеседников (без использования термина) , которые по- разному 

относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, 

пренебрежительное, снисходительное, безразличное) . 

КУЛЬТУРА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, чёткость и изящество 

выполнения письменных работ. 

ТЕКСТ. 

Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов повествовательного и 

описательного характера. Списывание текстов различных типов. Распознавать 

предложения, словосочетания, текст. 
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ЯЗЫК — ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Русский язык 

— культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке. 

4 КЛАСС. 

Речевое общение. Речь устная и письменная. 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит) , 

содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится) , цель и мотивы 

общения (зачем и почему говорится) . Общение на разных уровнях (собеседники, группа, 

коллектив) . Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, 

правильность речи. 

ЦЕЛЬ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою 

точку зрения. 

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА. ОБРАЩЕНИЕ 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в 

школе, клубе, театре и дома) . Устная и письменная формы общения. 

ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую) . Различные 

типы текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление текстов разных типов. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение 

на заданную и свободную темы, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов 

записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т. п. Сравнение 

небольших текстов научного и художественного стиля. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Средства общения. Роль языка в общении. 

 

Лексика 2 класс 

Что рассказало слово 

– Слово как двусторонняя единица языка. 

– Различение в слове двух сторон: звучания и значения (с помощью простейших 

структурно-семантических моделей) . 

– Обобщающее значение слова. 

– Этимология слова (сведения о происхождении слова) . 

 

3 КЛАСС 

Слово и его значение 

– Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 

– Мотивированные названия слов. 

– Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 

– Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. 

 

4 КЛАСС. 

Слово и его значение 

– Обобщение представлений о лексическом значении слова. 

- Слово как языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и 

формально-грамматическую форму) , но и план содержания (значение слова) . 

– Прямое и переносное значение . 

– Многозначные слова. 

– Синонимы, антонимы, омонимы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 



 64 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию)  выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 - использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) , для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) ; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) , владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский) » является: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

-представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

-понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

-овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) , правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса) ; 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

-приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

-освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме материала изучаемого курса) ; понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) , 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты) , использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса) ; 

-овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме материала изучаемого курса) , умениями применять правила орфографии и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умение проверять написанное. 

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи) ; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 
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- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор) ; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов) ; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) . 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс (17 часов)  

№ 

 

 

Наименования разделов 

 

 

 

Всего часов 

 1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 

 

7 

 ИТОГО 17 часов 

  

2 класс (17 часов)  

№ 

 

 

Наименования разделов 

 

 

 

Всего часов 

 1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 

 

5 

 ИТОГО 17 часов 

  

3 класс (17 часов)  

№ 

 

 

Наименования разделов 

 

 

 

Всего часов 
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1 Русский язык: прошлое и настоящее 10 

2 Язык в действии 4 

3 Секреты речи и текста 

 

3 

 ИТОГО 17 часов 

  

4 класс (17 часов)  

№ 

 

 

Наименования разделов 

 

 

 

Всего часов 

 1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 3 

3 Секреты речи и текста 

 

8 

 ИТОГО 17 часов 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс  

 Устное народное творчество. 

 Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Русские народные колыбельные песни. Рифма. Выразительное чтение русских песен. Русская 

народная песня «Березонька». Потешки и прибаутки, считалки и небылицы, загадки — 

малые жанры устного народного творчества. Образ животных в русских народных песнях, 

потешках, загадках и др. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок – золотой гребешок», 

«Лисичка со скалочкой». Русские народные игры «Вася – гусёночек», «У медведя во бору», 

«Ни окошек, ни дверей». Проект «Книжка-малышка» (ИКТ) .  

 Россия – наша Родина.  
 Знакомство с произведениями о Родине, о её традициях, обычаях. П.Воронько 

«Лучше нет родного края», Г. Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина», 

М.Матусовский «С чего начинается Родина».  

О братьях наших меньших.  

Знакомство с произведениями о животных. М.М. Пришвин «Журка», Н.И. Сладков 

«Весенняя баня», С.Я. Маршак «Зоосад», Б.В. Заходер «Птичья школа», В.В. Бианки 

«Музыкальная канарейка».  

Времена года.  

 И. Соколов-Микитов «Осень», А.Плещеев «Осень наступила», К.Ушинский «Выпал 

снег», Н.Некрасов «Новогоднее поздравление снеговика», М.Пришвин «Цветут березки», 

Жуковский В.А. «Жаворонок», И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу», А.Фет «Летний вечер».  

Юмористические произведения для детей.  
И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», «Друзья»; В.В. Голявкин 

«Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что удивительно»; И.М. 

Пивоварова «Секретики»; Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» и др. 

2 класс 

Устное народное творчество  

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное 

народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 
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чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устногонародного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы 

— малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение 

считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Распределение загадок по тематическим группам. Проект «Сборник загадок» (ИКТ) .  

Сказки. Русские народные сказки. «Лихо одноглазое». «Булат-молодец», «Царь-

медведь». 

Россия - наша Родина  

 В. Степанов «Что мы Родиной зовем», Паустовский «Моя Россия», Е.А. Благинина 

«Шинель», «Клятва бойца» «Папе на фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров «Родины 

салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», «Огородники», «Генерал Жуков» и др.  

О братьях наших меньших.  

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», «Журка»; И.Л. Золотарёв 

«Свиристели: райские птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик», Г.А. Скребицкий «Пушок», К.Д. 

Ушинский «Чужое яичко», Н.И. Сладков «Топик и Катя», А.Л. Барто «Бедняга крот», Е.И. 

Чарушин «Рябчонок» (Из цикла «Про Томку») . 

 Времена года.  

 В. Бианки «Как животные к холодам готовятся», А. Блок «Весенний дождь», 

«Загадки про весну», И. С. Соколов-Микитов «Бурундук». И.С. Тургенев «Лесная тишь», 

«Перед охотой»; Ф.И. Тютчев «Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. 

Благинина «Улетают, улетели»; М.М. Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин хлеб», 

«Голубые тени» и др. 

3 класс 

Устное народное творчество. 

 Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Русские 

народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». 

«Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Характеристика героев сказки. Календарный фольклор: заклички-веснянки, детские 

колядки и др. Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, повторы. 

Россия - наша Родина.  

 Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…», «Есть в осени первоначальной…»; А.А. 

Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Летний вечер тих и ясен…»; И.А. Бунин «Родина», 

«Осень», «Высоко полный месяц стоит…»; Н.М. Перовский «На Орлике», «Предзимье»; 

Н.С. Сердюкова «Дороги Родины» и др. Проект «Краски и звуки родной природы». (ИКТ)  

О братьях наших меньших.  

 М.М. Пришвин «Медведь», «Муравьи», «Охота за бабочкой»; К.Г. Паустовский 

«Заботливый цветок», К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома», Г.А. Скребицкий 

«Сиротка», Н.И. Сладков «Непослушные малыши», Б.С. Житков «Охотник и собаки», И.П. 

Токмакова «Котята».  

Времена года  

 Весна в стихах и музыке. К. Паустовский «Какие бывают дожди», А. Толстой 

«Сугробы», Н. Асеев «Лыжи», И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. В. Алферов 

«На исходе лета», Н. Сладков «По грибы», «Ивовый пир»; Ю. Дмитриев «Рассказы старичка-

лесовичка».  

4 класс 

Устное народное творчество.  

 Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. 

Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич», Славянский миф. 

Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов 
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приказывает армии переплыть море», пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия-родина моя» (ИКТ) . 

Россия - наша Родина  

 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия», А.К. Толстой «Курган», С. Алексеев рассказы о 

Суворове, О. Тихомиров «Александр Невский». 

О братьях наших меньших 

 Е.А. Машукова «Очень шумный пес», Л.М. Золотарев «Подарок», М. Яснов 

«Путешествие в чудетство» (фрагмент на выбор) . Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»; А. 

А. Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные узоры…»; Н. Сладков «Тетеревиные ноты», 

«Дятлово Колечко»; М. Пришвин «Лягушонок», Г. Скребицкий «Маленький лесовод». 

лесовод».  

Юмористические произведения для детей  

 И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», «Друзья»; В.В.Голявкин 

«Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что удивительно».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 
 1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

 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 учащегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

 11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

 Метапредметные результаты:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
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 3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно - популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

 6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

 7) 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;  

 8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском) »;  

 11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 Предметные результаты:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

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; 

 5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу.;  

6) осознанное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

 8) формирование потребности в систематическом чтении.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Кол-во 

часов  

1 Устное народное творчество  5 
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2 Россия – наша Родина 2 

3 О братьях наших меньших 3 

4 Времена года 3 

5 Юмористические произведения для детей 3 

 ИТОГО: 16 
 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Кол-во 

часов  

1 Устное народное творчество  5 

2 Россия – наша Родина 3 

3 О братьях наших меньших 5 

4 Времена года 4 

 ИТОГО: 17 
 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Кол-во 

часов  

1 Устное народное творчество  5 

2 Россия – наша Родина 3 

3 О братьях наших меньших 5 

4 Времена года 4 

 ИТОГО: 17 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Кол-во 

часов  

1 Устное народное творчество  7 

2 Россия – наша Родина 3 

3 О братьях наших меньших 4 

4 Юмористические произведения для детей 3 

 ИТОГО: 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 магазинах: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. 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. 
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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) . 

Говорение 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения. 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)  

Уметь вести диалог-побуждение к действию 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Характеристика 

(персонажей) . 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

Воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале. 

  Чтение 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале. 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) . 

Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Графика. Каллиграфия. Орфография. 

Все буквы алфавита. 

Основные буквосочетания 

Звукобуквенные соответствия 

Знаки транскрипции 

Апостроф 

Основные правила чтения и орфографии 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

Долгота и краткость гласных 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова 

Отсутствие смягчения согласных перед гласными  

Дифтонги 

Связующее «r» 

Ударение в слове, фразе 

Отсутствие ударения на служебных словах 

Членение предложений на смысловые группы 

Ритмико-интонационные особенности предложений 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 
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ЛЕ, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объёме 500 ЛЕ для двустороннего усвоения 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран 

Интернациональные слова 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматика 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное  

Общие и специальные вопросы 

Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how 

Порядок слов в предложении 

Утвердительные и отрицательные предложения 

Простые предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах 

Безличные предложения в настоящем времени 

Предложения с оборотами there is/ there are 

Простые распространенные предложения 

Однородные предложения 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but 

Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple 

Неопределённая форма глагола 

Глагол-связка to be 

Вспомогательный глагол to do 

Модальные глаголы can, may, must 

Глагольная конструкция I’d like to ... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения) с определённым, неопределённым и нулевым артиклем 

Притяжательный падеж существительного 

Прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые 

Наречия времени, степени 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30 

Наиболее употребительные предлоги 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса «Английскому языку» к 4-му классу 

является формирование следующих умений: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

осознание себя гражданином своей страны;  

осознание языка как основного средства общения;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 

языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции) . 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 4-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) . 
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развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в 

начальной школе; 

формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

развитие мотивации к изучению английского языка;  

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и др.) .  

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений: 

освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических) ; 

овладение элементарной коммуникативной компетенцией; 

овладение элементами ключевых компетенций. 

Речевая компетенция в видах речевой деятельностив говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку, кратко характеризовать персонаж; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихотворения и песни) ; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

в аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных в основном на изученном звуковом материале; 

использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

в чтении: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном звуковом материале, 

соблюдая правила чтения и звуковую интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

в письменной речи: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

заполнять простую анкету; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец) ; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) : 

графика, каллиграфия, орфография: 

пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем;  
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воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) ;  

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

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 в словаре учебника. 

фонетическая сторона речи: 

различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

распознавать случаи использования связующего ‘г’ и соблюдать их в речи; соблюдать 

интонацию перечисления; 

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

предлогах) ; 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

лексическая сторона речи: 

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

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова) . 

грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклями; 

распознавать и употреблять в речи личные и указательные местоимения; 

распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в 

речи; 

распознавать и употреблять в речи количественные (до 20) числительные; 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы) . 

Социокультурная компетенция: 

знать названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен) ;  

знать элементарные норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

  Результаты в познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
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совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 

; 

умение пользоваться справочным материалом (правила, таблицы) , собственным 

планом, англо-русским словарем учебника; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

Результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

 Результаты в эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами детской литературы. 

 Результаты в трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ Разделы Часы 

I.  Вводно-фонетический курс 

Знакомимся с буквами и звуками. 

8 часов 

II.  Знакомство. 5 часов 

III.  Я и мои друзья. 7 часов 

IV.  Моя комната.  6 часов 

V.  Мой возраст. 6 часов 

VI.  На уроке. 6 часов 

VII.  Моясемья. 6 часов 

VIII.  Правилаповедения. 6 часов 

IX.  Желания 6 часов 

X.  Мои увлечения. 6 часов 

XI.  Моиумения 6 часов 

 ИТОГО 68 часов 

 

3 класс 

№ Разделы Часы 

I.  Знакомимся с английскими звуками. 

Фонетический курс 

8 часов 

II.  Что мы уже знаем. 6 часов 

III.  Тело человека. 6 часов 

IV.  Любимое место отдыха. 6 часов 

V.  Животные. 6 часов 

VI.  Одежда. 6 часов 

VII.  Любимая еда. 6 часов 

VIII.  Мой день. 6 часов 

IX.  Каникулы. 6 часов 

X.  Сравнения. 6 часа 

XI.  Я и будущее. 6 часа 

XII.  ИТОГО 68 часов 
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4 класс 

№ Разделы Часы 

I.  Фонетический курс 8 часов 

II.  Мой город 6 часов 

III.  На уроке 6 часов 

IV.  Моя семья 6 часов 

V.  Еда 6 часов 

VI.  Профессии 6 часов 

VII.  Погода 6 часов 

VIII.  Спорт 6 часов 

IX.  Транспорт 6 часов 

X.  Моё детство 6 часов 

XI.  Мир вокруг нас: Транспорт. 6 часов 

XII.  ИТОГО 68 часов 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1класс (132 часа)  

Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления (8 часов)  

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.)  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.)  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше) . 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов)  
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления единицы к 

предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки <,>,=. 

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Точка. Линии (кривая, прямая) . Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета 

предметов) . 

Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 часа)  
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений) . Нахождение значений числовых выражений в одно-

два действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание 

числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 



 79 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов)  
Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20.1 Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрез-1 

ков заданной длины. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы объема: литр 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа)  
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изу-

ченных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два 

действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 часов)  
Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник) . 

Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

2 класс (136 часов)  

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов)  
Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен) . 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (71 час)  
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них) . 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания) . 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-Х-20, х-2-8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 
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Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат) . Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 -2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (24 часа)  
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения 

(точка) и-деление (две точки) . 

Название компонентов и результата умножения (деления) , их использование при чте-

нии и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их 

использование при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скоб-

ками и без них) . 

Периметр прямоугольника (квадрата) . 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (13 часов)  
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3.Решать задачи на умножение и 

деление и иллюстрировать их. 

3 класс (136 часов)  

Числа от 1 до 100 
Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч)  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.

 Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сло-

жении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Табличное умножение и деление (56 ч)  
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел: 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.  

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность 

деления на 0. | 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата) . 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач.  

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр) . Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. 
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Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая) . Образование и сравнение долей. За-

дачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч)  
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 *3, 3 • 20, 60: 3, 80: 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87: 29, 66: 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида, а + Ь, а - Ь, а • Ь, с:d (d≠0) вычисление их 

значений при заданных числовых значениях, входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч)  
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последова-

тельность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)  
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние) ; 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч)  
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-

3 действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (6 ч)  
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

4 класс (136 часов)  

 Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч)  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 

 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 Нумерация (11ч) Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись 

и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (16 ч)  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
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Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (12 ч)  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний) : задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения vвычитания. 

Решение уравнений вида: 

 х + 312 = 654 + 79, 

729-х = 217 + 163, 

х-137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (70 ч)  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний) : задачи, решаемые ум-

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе пере-

становки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х -18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаи-

мосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления) . 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, коли-

чество предметов, масса всех предметов и др.) . 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них) 

, требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 

ее частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 Итоговое повторение (8 ч)   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений. 



 83 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы) . 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) . 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре) . 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем) ; находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем) . 

Коммуникативные УУД 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста) . 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

- знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 

11 до 20; 

- знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка) ; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание) 

; 

- решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 
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- распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая; 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при 

оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм) ; 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие) , объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие) ; 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание) ; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

2 класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы) . 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем.Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты) . 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) . 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 
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Коммуникативные УУД 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста) . 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника) . 

3–4 классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества) . 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
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Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) . 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя) 

; отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) . 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду) ; 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 

км) , массы (кг, центнер) , площади (см
2
, дм

2
, м

2
) , времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) ; 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление 

с остатком) ; 

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел 

в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число) 

, сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 
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- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели) ; 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду) ; 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов 

в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь) , соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа) ; 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа) ; 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели) ; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них) , на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 
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- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действийсложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x =b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая) , отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы) , в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат) , угол, круг, окружность (центр, радиус) . 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (132 часа) 

№ 

 

 

Наименования разделов 

 

 

 

Всего часов 

 1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 
8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 54 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

 

 

22 

6 Итоговое повторение 6 

 Резерв 3 

 ИТОГО 132 

  

2 класс (136 часов) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 

 

 

15 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 67 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 29 

4 Табличное умножение и деление. 15 

5 Повторение. 9 

  ИТОГО 136 

 

3 класс (136 часов)  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч 

2 Табличное умножение и деление 28 ч 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 ч 
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5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10ч 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16ч 

8 Итоговое повторение 6ч 

  ИТОГО 136 часов 

 

4 класс (136 часов) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Сложение и вычитание многозначных чисел 14 

5 Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 4 

6 Умножение и деление многозначных чисел. 70 

7 Итоговое повторение 8 

  ИТОГО 136 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 класс (66 часов)  

 1.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. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. 

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя) . Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) . Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, их названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища) . Насекомые, рыбы, птицы, звери; их отличия. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

2. 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. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 
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Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная Имена 

и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. 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. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село) , регион (область, край, республика) 

: название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

3. 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 противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) . 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с сошкой и 

собакой. 

 

2 класс (68 часов)  

Где мы живём? (4часа)  
 Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего 

города, посёлка. Что мы называем родным краем (район, область) . Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему.  

Природа (20 час)  
 Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для его 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 
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Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земли 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, 

защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход 

за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления) . Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. Животные живого уголка». 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

квотных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, рале птичьих 

гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. 

 Правила поведения в природе.  

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуру 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнимое 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями Дикорастущих и 

культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 часов)  
Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом; 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт и 

торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное наблюдение об 

отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажир грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учит других 

деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

посёлка. 

Здоровье и безопасность (9 часов)  
Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим Правила 

личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врач 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог) . 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, ми 

предметами) . Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в 

чрезвычайных ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не возле 

автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 
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Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 часов)  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами сек Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице) . Этикет телефонного разговора. Приглашаем 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(в магазине, кинотеатре, транспорте) . 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия (18часов)  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоём река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток) . 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношением природе 

весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России, московский 

Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

Программа по краеведению «Морянка» 11 ч 

1. Наш северный край (1 час) .  

История родного края. Архангельская область. Архангельск как областной центр. 

2. Всякому мила своя сторона (1 час) . 
Понятие малой родины, ее судьба. История родного города.  

3. Мальчик из Холмогор (2 часа) . 
Детские годы М.В. Ломоносова. 

4. Животные и растения нашего края (2 часа) . 

Животные и растения на Севере, их особенности. 

5. Родной очаг (2 часа) . 

Семья, фамилия, семейные традиции и праздники.  

6. Всякому дню забота своя (1 час) . 

Особенности Поморского календаря – энциклопедии народной жизни.  

7. Путь-дорога (1час)  

Морские, речные пути; железная дорога; воздушные линии; шоссе. Дорога в космос. 

8. Если хочешь быть здоров (1 час) . 

Значение двигательной активности в жизни человека. Подвижные народные игры Русского 

Севера. 

Интегрируются с темами уроков окружающего мира на соответствующую тему. 

 

3 класс (68 часов)  

Как устроен мир  

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 

т.д.) Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества, 

Человечество. 



 93 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное) . Меры 

по охране природы. 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы, 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение води для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

 Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) , виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов) . Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители) . Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы. 

Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание) , их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги 

здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме) , при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 
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обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

 

Чему учит экономика  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

|ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро) . 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культур 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.) . 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества 

каждого человека. 

 Региональный компонент 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в учебном предмете 

«Окружающий мир» отводится 10% учебного времени на изучение регионального 

компонента, т.е. 7 часов. Поэтому в основное содержание программы внесены изменения. 

 

№ 

урока 

Дата Тема 
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59   Родной край - частица 

России. 

Архангельская область, областной центр. Место 

Архангельска на карте России. Промыслы. 

Народные промыслы. 

25 

34 

  

  Как люди осваивали 

Север 

Условия жизни на Севере. Приспособление 

человека к условиям жизни на Севере (недостатку 

тепла, света, избыточной влажности) . 

33   Суточный биологический 

режим северян 

Понятие «сутки», суточный биологический ритм, 

его значение для здоровья. Режим дня младшего 

школьника с учетом условий Крайнего Севера. 

26  Профилактика 

заболеваний в условиях 

Севера. 

Профилактика заболеваний. Первая помощь при 

травмах, обморожениях, порезах, ожогах. 

22 

23 

 Природные сообщества 

родного края 

Растения и животные разных сообществ (водоём, 

луг, лес, болото) . Лесные богатства 

Архангельской области: грибы, ягоды (съедобные 

и несъедобные) . Лекарственные растения и 

растения, пригодные для использования 

человеком. 
 

4 класс (68 часов) 

Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. 

Звездное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч)  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и 

реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 
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пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (15 ч)  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга,их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч)  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чём 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч)  
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII-XV вв.  

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 
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М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 

в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы - всенародный праздник.  

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».  

Преобразования в России в 90-е гг. XX в.  

Культура России в XX в. Прошлое родного края. История страны и родного края в 

названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села) .  

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия (9 ч)   
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн) . Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные УУД: 
- умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение использовать различные способы 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»; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям:  

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

vявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

«Окружающий мир». 

Коммуникативные УУД: 
- умение 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; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом классе 
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является формирование следующих умений: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированности уважительного отношения к России, родному краю, своей семье. 

Истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье-

сберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- 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) ; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 2 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом классе 

является формирование следующих умений:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского государства; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

знающемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие  

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-  развитие самостоятельности и лично, ответственности за свои поступки, в том числе-в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

пониманиям сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные УУД: 
- умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение использовать различные способы 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»; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям:  

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

vявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»:  

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

«Окружающий мир». 

Коммуникативные УУД: 
- умение 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; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом классе 

является формирование следующих умений: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы 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) ; 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 3 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 
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метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского государства; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

знающемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие  

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-  развитие самостоятельности и лично, ответственности за свои поступки, в том числе-в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

пониманиям сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин 

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) ; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы; 

- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использование информации;  

- достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты 

наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

- устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый 

период;  

- оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое 

письменное высказывание; 

- формулировать выводы, основываясь на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, 

сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя) 

, отделять новое от известного, выделять главное, составлять план; 

-- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) ; 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни;  

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы 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) ; 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности, умения: 

- 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; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

 

 4 класс 
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Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом классе 

является формирование следующих умений:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского государства; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

знающемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие  

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-  развитие самостоятельности и лично, ответственности за свои поступки, в том числе-в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

пониманиям сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.) ; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- 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; 
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- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказательно строить 

устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные 

признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в 

изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста 

и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясьна тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического 

отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией издругих 

источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя) 

; отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) ; 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом классе 

является формирование следующих умений: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы 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) ; 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 класс (66 часов)  

№ Наименование разделов Количество часов 

1. Введение 1 

2. Что и кто? 20 

3. Как, откуда и куда? 12 
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4. Где и когда? 11 

5. Почему и зачем? 22 

 Итого 66 

 

2 класс (68 часов)  

№ Наименование разделов Количество часов 

1. Где мы живём? 4 

2. Природа 20 

3. Жизнь города и села 10 

4. Здоровье и безопасность 9 

5. Общение  7 

6. Путешествия 18 

7. Резерв 3 

 Итого 68 

 

3 класс (68 часов)  

№ Наименование разделов  Количество часов 

1. Как устроен мир 6 

2. Эта удивительная природа 18 

3. Мы и наше здоровье 10 

4. Наша безопасность 7 

5. Чему учит экономика 12 

6. Путешествия по городам и странам 15 

 Итого 68  

 
 

4 класс (68 часов)  

№ Наименование разделов Количество часов 

1. Земля и человечество 9 

2. Природа России 10 

3. Родной край - часто большой страны 15 

4. Страницы Всемирной истории 5 

5. Страницы истории России 20  

6. Современная Россия 9 

 Итого 68  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1) Содержание учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры». 
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Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час)  

Блок 2. Основы православной культуры. (22 часов)  

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя 

возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с 

презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося. 

(11 часов)  

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

-Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

-Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

-Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 

на поступки людей. 

-Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

-Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл 

Евангелия.  

 - Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя  

украсть. 

-Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

-Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

-Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

-Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

-Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

-Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

-Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

-Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

 - Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

-Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

-Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Раздел II. Православие в России. 

-Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

-Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

-Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

-Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

-Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

-Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

-Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство. 
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-Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

-Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

-Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

-Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

-Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

-Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

-Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

-Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

-Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение) . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

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 светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Введение в православную духовную традицию 17 

2 Православие в России. 17 

 Всего: 34 ч. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 часа)  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)  
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения -мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять 

свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия) . Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)  
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)  
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в про-

странстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элемен-

тов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Выставка детских работ (1 ч)  

 

2 класс (34 часа)  

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? (8 ч)  
Три основные краски – красная, синяя, желтая. 
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Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) . 

РС «Времена года на Севере». 

Реальность и фантазия (7 ч)  
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) . 

РС «Людям на потешение, всему свету на удивление». 

РС «Всякому мила своя сторона». 

О чём говорит искусство (11 ч)  
Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) . 

Как говорит искусство (8 ч)  
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

 

3 класс (34 часа)  

Вводный урок (1ч)  
В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер 

Изображения, Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. 

Искусство в твоём доме (7 ч)  
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - 

взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. РС «Каргопольские 

игрушки». РС «Мезенская роспись». 

Искусство на улицах твоего города (7 ч)  

Деятельность художника на улице города (или села) . Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села) , без которых не может 

возникнуть чувство Родины. 
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Художник и зрелище (11ч)  

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей ( 8ч)  

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и 

выражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного ис-

кусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.  

РС «А. Борисов – певец Севера». 

 

4 класс (34 часа)  

Истоки родного искусства (8 ч)  

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской 

жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества 

Древние города нашей земли (7 ч)  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды 

Каждый народ - художник (11 ч)  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира 

Искусство объединяет народы (8 ч)  

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и 

духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 



 112 

искусства, 

- нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;  

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусст-

вом, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 

в 

- самостоятельной практической творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

в первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий) ; 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике) ; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства  

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты) , осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов) ; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

 

Познавательные УУД: 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения  

содержания и средств его выражения. 

  

Коммуникативные УУД: 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения  

учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура) , декоративной (народные и 

прикладные виды искусства) ; 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей  

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и 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, 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. 

2 класс 

Личностные результаты 
В ценностно - эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям) ; 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование) ; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 
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При изучении краеведческой программы «Морянка» 
У обучающихся будут сформированы: 

 - осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой 

край и свою Родину; 

- представление о любви к Родине. 

Обучающийся получит возможность для формирования: интереса к изучению истории 

своего края; чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре 

или в группе. 

Метапредметные результаты 
У второклассника продолжится формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) ; 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- 

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников. 

При изучении краеведческой программы «Морянка» 
Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

-находить необходимую информацию в различных источниках,строить 

монологическое высказывание; владеть диалогической формой коммуникации. 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной целью, устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений, распределять обязанности при работе в группе; 

учитывать мнение партнера. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования 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; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладения 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.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного 

воплощения общего замысла. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 

- узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 

-называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в 
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развитии культуры нашей Родины; 

- различать виды народного художественного ремесла; 

- выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 

Обучающийся получит возможность: осознавать, что произведения искусства во все 

времена украшали повседневную жизнь северян. 

ИКТ- компетентность: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

«Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности 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, соотно-

сить 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. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

 У обучающихся будут сформированы: 

- основы национального самосознания; 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории 

родного края; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: осознанного 

положительного отношения к культурным ценностям родного края. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 
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- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения 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, организо-

вать место занятий; 

- сознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- следовать правилам; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, 

родителей и других людей; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, 

карты; 

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

- строить монологическое высказывание; 

- владеть диалогической формой коммуникации; 

- сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы в работу; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и 

использовать при выполнении заданий; 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнера. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- 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 конструиро-

вании) ; 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура) , конструктивной (дизайн и архитектура) , декоративной (народные и 

прикладные виды искусства) ; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-

ния художественно-творческих работ; 
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- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;  

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музе 

ев своего региона; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о 

культуре родного края; 

- выполнять изделия декоративно-прикладного творчества.  

Обучающийся получит возможность: осознавать, что произведения искусства во все 

времена украшали повседневную жизнь северян. 

4 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

- развитие эстетических 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. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы национального самосознания; 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории 

родного края; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

- способность к самооценке; 

- осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к изучению истории своего края; 

- чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре или в 

группе; 

- осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств своих близких и других людей, 

сопереживания им. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся впознавательной и практической 

творческойдеятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- 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 умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- 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 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- следовать правилам; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, 

родителей и других людей; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

- моделировать различные ситуации, схемы, макеты; 

-сравнивать и классифицировать изученные объекты; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить монологическое высказывание; 

- владеть диалогической формой коммуникации; 

- сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы в работу; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и 

использовать при выполнении заданий; 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнера; 

- аргументировано критиковать допущенные ошибки; 

обосновывать своё решение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- 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 сискусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
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- 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; 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 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; 

 - мнение 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 компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный 

художественный образ; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- узнавать памятники истории и культуры родного края; 

- рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской 

области, родного города; 

- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

дополнительной информации; 

- работать с различными источниками информации: находить нужную информацию 

об истории и культуре родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

№ Содержание программного материала 

 

 

 

 

 

 

Количество часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 

8 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

 

 

 

 

8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

4. Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

5 

5. Выставка детских работ 1 

 Итого 33 

 

2 класс (34 часа) 

№ Наименование разделов Количество часов 

1. Как и чем работает художник? 8 
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2. Реальность и фантазия. 

 

 

 

 

7 

3. О чём говорит искусство. 11 

4. Как говорит искусство. 8 

  Итого 

 

 

 

34 

 

3 класс (34 часа) 

№ Наименование разделов Количество часов 

1. Вводный урок. 1 

2. Искусство в твоём доме. 

 

7 

3. Искусство на улицах твоего города. 7 

4. Художник и зрелище. 11 

5. Художник и музей. 8 

  Итого 

 
34 

 

4 класс (34 часа) 

№ Наименование разделов 

 

 

Количество часов 

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ – художник 11 

4. Искусство объединяет народы 8 

  Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 часа)  

1. Давайте познакомимся (3 ч.)  

Как работать с учебником (1 ч.)  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья. 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты (1 ч.)  

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места. 

Что такое технология (1 ч.)  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия) . Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

2. Человек и земля (21 ч.)  

Природный материал (1 ч.)  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 
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Пластилин (2 ч.)  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и 

её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова». 

Растения (2 ч.)  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне) . 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством 

учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

Бумага (2 ч.)  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмыи способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги». 

Насекомые (1 ч.)  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски) . 

Изделие: «Пчёлы и соты». 

Дикие животные (1 ч.)  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж». 

Новый год (1 ч.)  

Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Подбор необходимых инструментов 

и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру) . Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно». 

Домашние животные (1 ч.)  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
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Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Изделие: «Котёнок». 

Такие разные дома (1 ч.)  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Изготовление макета 

дома с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: макет, 

гофрированный картон. 

Изделие: «Домик из веток». 

Посуда (2 ч.)  

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект «Чайный сервиз». 

Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах 

при изготовлении изделий для чайного сервиза. 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница». 

Свет в доме (1 ч.)  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и 

современных способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

Изделие: «Торшер». 

Мебель (1 ч.)  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью) . 

Изготовление модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Изделие: «Стул». 

Одежда, ткань, нитки (1 ч.)  

Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: выкройка, 

модель. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 ч.)  

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями», «Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 ч)  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения в жизни человека. Знакомство с конструктором, его 

деталями и приёмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

3. Человек и вода (3 ч.)  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч.)  

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и 

уход за комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями. 
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Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание семян». 

Питьевая вода (1 ч.)  

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы) 

. Анализ конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона 

развёртки и природного материала (палочек) . Создание композиции на основе заданного в 

учебнике образца. 

Изделие: «Колодец». 

Передвижение по воде(1 ч.)  

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека. 

Проект «Речной флот». 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание 

фигуры цилиндрической формы из бумаги. Исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами. 

Сравнение способов изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из различных 

материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

4. Человек и воздух (3 ч.)  

Использование ветра (1 ч.)  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали) . 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление изделия по самостоятельному 

замыслу. 

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка». 

Полёты птиц(1 ч.)  

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: мозаика. 

Изделие: «Попугай». 

Полёты человека (1 ч.)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей 

самолёта и парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами, размечать 

по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. 

Изделия: «Самолёт», «Парашют». 

5. Человек и информация (3ч.)  

Способы общения (1 ч.)  

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы 

с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы) . Использование знаково-символической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование) . 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо» 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч.)  

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 
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безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его графическое 

отображение. 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

Компьютер (1 ч.)  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет. 

2 класс (34 часа)  

1. Как работать с учебником (1 ч.)  

Здравствуй, дорогой друг. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога». 

2. Человек и земля (23 ч.)  

Земледелие (1 ч.)  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных 

культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих 

изменений. Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: «Выращивание лука». 

Посуда (4 ч.)  

Изделие: «Корзина с цветами» 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы 

хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: 

керамика, глазурь. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». Закрепление приемов работы с пластилином. 

Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием 

природных материалов. 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и 

садовые». Изделие: «Игрушка из теста». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение 

приемов работы с соленым тестом и с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, 

кондитера, инструментами. Нац. блюда, изготовленные из теста. 

Профессия: пекарь, кондитер. Понятия: тестопластика. 

Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов(по 

выбору учителя) . Сравнение свойств соленого теста, глины, пластилина(внешне, состав, 

приемы работы, применение) . Анализ формы и вида изделия, определение 

последовательности выполнения работы. 

Народные промыслы (5 ч.)  

Изделие: «Золотая хохлома». Народный промысел хохломская роспись. Технология 

создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное 

изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла «Городецкая роспись». Особенности создания 

городецкой росписи. Понятия: имитация, роспись. Подмалевок. 

Изделие «Дымковская игрушка. Каргопольская игрушка (РС) » 

Особенности народного промысла «Дымковская игрушка. Каргопольская игрушка 

(РС». Знакомство с художественными ремёслами родного края. Особенности создания 

дымковской и каргопольской игрушек. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделий. 
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Изделие: «Матрёшка». История матрёшки. Работа резника по дереву и игрушечника 

(выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка) . 

Разные способы росписи матрёшек: семеновская, вятская, загорская(сергиево-посадская) 

полхово-майданская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных 

материалов при помощи клея. Профессия: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление 

умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Прием получения 

новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Домашние животные и птицы (3 ч.)  

Изделие: «Лошадка». 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» (по выбору учителя) . 

Аппликация из природного материала. Природные материалы для изготовления изделий: 

пшено, фасоль, семена. Свойства природных материалов и приемы работы с этими 

материалами. Прием нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, 

курятник, птичник, птицефабрика. 

Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное 

составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год (1 ч.) . 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц». История возникновения 

елочных игрушек и традиции празднования нового года. Симметричные фигуры. Приемы 

изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. 

Художественный труд. 

Строительство (1 ч.)  

Изделия: «Изба» или «Крепость». 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные 

виды построек деревянного зодчества. Значение слова «родина, родной». Конструкция 

русской избы(венец, наличник, причелина) .Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы. Выполнение работы в технике полуобъемная пластика. Особенности 

разметки деталей сгибанием и придание им объема, скручивание деталей с помощью 

карандаша. Или работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, 

особенности работы с ней. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, 

причелина. 

В доме (4 ч.)  

Изделие: «Домовой» Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. 

Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новыми инструментами – циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие 

циркуль. 

Практическая работа: «Наш дом» 

Проект: «Убранство избы» 

Изделие: «Русская печь» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, 
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устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Сам-е составление плана 

изготовления изделия по иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «коврик». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, 

ковры) . Структура ткани, переплетение нитей. Изготовление модели ковра способом 

переплетения полосок бумаги. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Стол и скамья». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы». Создание и 

оформление композиции «Убранство избы». 

Народный костюм (4 ч.) . 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 

народов и региона проживания. Соотнесение материалов с природными особенностями 

региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Изделие «Русская красавица». 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. 

Освоение приемов плетения в 3 нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Костюм для Ани и Вани» 

Создание национального костюма (женского и мужского) . Элементы их костюмов. 

Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. 

Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Кошелек». 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила 

работы иглой, правила техники безопасности при работе с иглой. Организация рабочего 

места при шитье. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология 

выполнения тамбурного стежка. 

Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

3. Человек и вода (3 ч.)  

Рыболовство(3 ч.)  

Изделие композиция «Золотая рыбка». 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства. 

Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: «Русалка». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов 

для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена 

Проект «Аквариум». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры природныхматериалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие «аквариум». 

4. Человек и воздух (3 ч.)  
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Использование ветра (1 ч.)  

Изделие: «Ветряная мельница». 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной 

модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. 

Понятие: мельница. Профессия: мельник. 

Изделие: «Флюгер». 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид 

материала –фольга. Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при 

помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Птица счастья (1 ч.)  

Изделие: «Птица счастья». 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой-сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. 

5. Человек и информация (3 ч.)  

Книгопечатание(1 ч.)  

Изделие: «Книжка-ширма». 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Поиск информации в Интернете (2 часа)  

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете». Способы поиска 

информации. Правила набора текста. Поиск информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Заключительный урок (2 ч.)  

Выбор лучших работ. 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

3 класс (34 часа)  

1) Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу (1 

ч.)  

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» 

и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической 

среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод. 

1. Человек и земля (21 ч.)  

Архитектура (1 ч.)  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы с ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развёртка, линии чертежа. Изделие: «Дом». 

Городские постройки (1 ч.)  

Название городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание) , Правила безопасной работы с плоскогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Изделие: 

«Телебашня». 

Парк (1 ч.)  
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Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, 

садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: «Городской парк». 

Проект «Детская площадка» (2ч.)  

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление 

объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнения всех технологических операций, 

оригинальность композиции) . 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2ч.)  

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье) . Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные 

виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.Народный костюм Русского Севера(РС) 

- знакомство с особенностями народного костюма Русского Севера, с названиями его 

элементов, с северным орнаментом. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: 

модельер, закройщик, портной, швея. 

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, 

форменная одежда, аппликация, виды аппликаций, монограмма, шов. 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», 

«Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука», Практическая работа: 

«Коллекция тканей» 

Изготовление тканей (1 ч.)  

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток) . Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов 

в композиции. Профессия: ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. Изделие: «Гобелен» 

Вязание (1 ч.)  

Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. Виды 

и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. Изделие: «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала (1 ч.)  

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 

костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, 

его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: «Кавалер», «Дама». 

Бисероплетение (1 ч) . 

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование 

лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 
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Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик «Подковки» Практическая работа: 

«Кроссворд «Ателье мод». 

Кафе (1 ч.)  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов 

при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, кулинар, 

официант. 

Понятия: порция, меню. Изделие: «Весы». 

Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности». 

Фруктовый завтрак (1 ч.)  

Приготовление пищи. Кухонные инструменты о приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой) . Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты 

блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя) 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака». 

Колпачок-цыплёнок (1 ч.)  

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюла тёплым. Свойства синтепона. Работа 

с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Изделие: «Колпачок-цыплёнок». 

Бутерброды (1 ч.)  

Блюда, не требующие тепловой обработки, холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка 

стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке». 

Салфетница (1 ч.)  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток». 

Магазин подарков (1 ч) . 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер) . Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Изготовление подарка ко дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика) . 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: 

магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей». 

Золотистая соломка (1 ч.)  

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала 

— соломкой. Свойства соломки. Её использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации 

из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. Изделие: «Золотистая соломка». 

Упаковка подарков (1 ч.)  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, 

мальчику или девочке) . Учёт при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначенная, Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 
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Понятия: упаковка, контраст, тональность. Изделие: «Упаковка подарков». 

Автомастерская (1 ч.)  

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое 

оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, 

объёмная фигура, грань. Изделие: «Фургон «Мороженое». 

Грузовик (1 ч.)  

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное) . Сборка изделия. 

Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». 

Практическая работа: «Человек и земля». 

2. Человек и вода (4 ч.)  

Мосты (1 ч.)  

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные) , 

их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, 

нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.) . Новый вид соединения 

деталей — натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: «Мост». 

Водный транспорт (1 ч.)  

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: кораблестроитель 

Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Изделия: «Яхта», «Баржа» . 

Океанариум (1 ч.)  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоское, полуобъёмные и объёмные) . Правила и последовательность работы над мягкой 

игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого варианта мягкой 

игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: 

мягкая игрушка, океанариум. 

Изделие: «Осьминоги и рыбки». Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

Фонтаны (1 ч) . 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. Изделие: «Фонтан». Практическая работа: 

«Человек и вода». 

3. Человек и воздух ( 3ч.)  

Зоопарк (1 ч.)  

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным 
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обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами». 

Вертолётная площадка (1 ч.)  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство с 

новым материалом - пробкой. 

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: вертолёт, лопасть. 

Изделие: «Вертолёт «Муха». 

Воздушный шар (1 ч.)  

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. 

Понятие: папье-маше. Изделие: Воздушный шар. 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) . Изделие: 

«Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 

Человек и информация (5 ч.)  

Переплётная мастерская (1 ч.)  

Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок) . Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение 

элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при изготовлении «Папки 

достижений». 

Профессии: печатник, переплетчик. Понятие: переплёт. 

Изделие: «Переплётные работы». 

Почта (1 ч.)  

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие: 

«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Изделие: «Заполняем бланк». 

Кукольный театр (2 ч.)  

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. 

Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при 

помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. Колпачок. Работа с бумагой по 

шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчёт стоимости изделия. 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, 

программа. 

Изделие: «Кукольный театр». 

Афиша (1 ч) . 

4. Человек и информация (5 ч.)  

Программа МiсгоsoftОfficeWord. Правила набора текста, Программа Мiсгоsoft 

ОfficeWordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 



 132 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. Изделие: «Афиша», 

«Программа». 

4 класс (34 часа)  

1. Как работать с учебником (1 ч.)  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический 

процесс, приёмы работы. 

2. Человек и земля (21 ч.)  

Вагоностроительный завод (2 ч.)  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки 

вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка) », «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые (2 ч.)  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. 

Проектная работа. Профессии: геолог, буровик. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Изделие: 

«Буровая вышка». 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями) . Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) учащимися. 

Профессия: мастер по камню. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

Автомобильный завод (2 ч.)  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так 

и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия) . 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными 

видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделия: «КамАЗ», «Кузов 

грузовика» 

Монетный двор (2 ч.)  

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение 

новым приёмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литьё, тиснение. Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод (2 ч.)  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия 

с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с 

особенностямипрофессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 
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Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Изделия: «Основа для 

вазы», «Ваза». 

Тест: «Как создаётся фаянс». 

Швейная фабрика (2 ч.)  

Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с материалами. Соблюдение 

правил работы иглой, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка». 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 

изделий с использованием одной технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство (2 ч.)  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция.последовательность операций) . Как снимать мерку с ноги 

и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса) . Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и способах 

работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство (2 ч.)  

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия 

из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование.Каменное и 

деревянное зодчество: Соловки, Соловецкий монастырь, Малые Корелы (РС) – знакомство с 

зодчеством родного края. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для 

растений». 

Кондитерская фабрика (2 ч.)  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какаобобов. Знакомство с профессиями людей, 

работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила 

поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: 

кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, 

конширование. Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». 

Практическая работа: «Тест: Кондитерские изделия». 
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Бытовая техника (2 ч.)  

Знакомство с понятием «бытовая техника» о её значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». 

Абажур-плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов». 

Тепличное хозяйство (1 ч.)  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: 

«Цветы для школьной клумбы». 

3. Человек и вода (3 ч.)  

Водоканал (1 ч.)  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: Фильтр 

для очистки воды 

Порт (1 ч.)  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: 

порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Изделие: «Канатная лестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы». 

Узелковое плетение (1 ч.)  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: макраме. Изделие: «Браслет 

«Человек и воздух». 

4. Человек и воздух (3 ч.)  

Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч.)  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолётов и космических 

ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: лётчик, космонавт. 

Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, 

ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: «Самолёт». 

Ракета-носитель (1 ч.)  
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Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолёта и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч.)  

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление 

изделия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей». 

5. Человек и информация (6 ч.)  

Создание титульного листа (1 ч.)  

Осмысление места и значения информация в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал- макет, элементы книги, форзац, книжный блок, 

переплетная крышка, титульный лист. 

Изделие: «Титульный лист». 

Работа с таблицами (1 ч.)  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: Работа с таблицами 

Создание содержания книги (1 ч) . 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Практическая работа: «Содержание» 

Переплётные работы (2 ч.)  

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов — шитьё блоков 

нитками втачку (в пять проколов) . Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура) . Изготовление 

переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок. Изделие: 

«Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок (1 ч.)  

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих 

работ, выбор лучших. 

Выставка работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технологии» в 1-м классе будет 

сформировано: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;  
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- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;  

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;  

- представление об основных правилах и нормах поведения;  

-умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

-представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;  

- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями) ; 

обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;  

- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;  

- эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном) 

;  

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-ом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится:  

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом;  

- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;  

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу;  

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана;  

- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку;  

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

- высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  

- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике;  

- выделять информацию из текстов учебника;  

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений;  

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;  

- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;  

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

- вести диалог на заданную тему;  

- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-ом классе является 

формирование следующих умений 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится:  

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве;  

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;  

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом) ;  

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия;  

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;  

- проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу;  

- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия) . 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;  

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

- анализировать предметы быта по используемому материалу.  

2 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технологи» во 2-ом классе будет 

сформировано: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия;  

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно- историческому наследию;  

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника;  

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
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деятельности;  

- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;  

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;  

- представления о значении проектной деятельности; 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды) . 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности;  

-этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;  

-ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

-способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность;  

-представление о себе как о гражданине России;  

-бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны 

и родного края; 

-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

эстетических чувств (прекрасного и безобразного) ;  

-потребность в творческой деятельности; 

При изучении краеведческой программы «Морянка» 
У обучающихся будут сформированы: 

-тосознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой 

край и свою Родину; 

- представление о любви к Родине. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к изучению истории своего края; 

- чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре 

или в группе. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-ом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; дополнять 

слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;  

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана; 

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»:  

- ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости 
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от условий; выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия. 

При изучении краеведческой программы «Морянка» 
Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника, проводить защиту проекта по заданному плану; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника;  

- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать реальные объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт;  

-выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям, собственным интересам и 

потребностям;  

- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

При изучении краеведческой программы «Морянка» 
Обучающийся научится: 

- находить необходимую информацию в различных источниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения;  

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера 

при работе в паре и над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами;  

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи;  

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником; соотносить мнение партнера 

со своим, высказывать свою оценку, приводя аргументы «за» и «против»;  

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  
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- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

При изучении краеведческой программы «Морянка» 
Обучающийся научится: 

- строить монологическое высказывание; 

- владеть диалогической формой коммуникации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнера. . 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-ом классе является 

формирование следующих умений 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится:  

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом) ; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты;  

- определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости 

от вида работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия) . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 

- узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 

- называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль 

в развитии культуры нашей Родины; 

- различать виды народного художественного ремесла; 

- выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 

Обучающийся получит возможность:  

- осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 

жизнь северян. 

3 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технологии» в 3-ем классе: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде;  

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
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профессиональной деятельности человека; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов;  

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;  

- основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; представления о значении проектной 

деятельности, интерес к конструктивной деятельности; простейшие навыки 

самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

- ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; способность 

оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или 

неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

- представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

бережного и уважительного отношения к окружающей среде; уважительного отношения к 

людям и результатам их трудовой деятельности эстетических чувств (прекрасного и 

безобразного) ; 

- потребность в творческой деятельности; 

- учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

 У обучающихся будут сформированы: 

- основы национального самосознания; 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории 

родного края; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

-осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-ем классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится:  

- следовать определенным правилам при выполнении изделия;  

- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов;  

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учеников;  

- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

действовать в соответствии с определенной ролью; 

- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 



 142 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять 

роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; оценивать 

качества своей работы. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- следовать правилам; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы в работу. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения: 

- выделять информацию из текстов заданную в явной форме;  

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,проводить защиту проекта по заданному плану с 

использованием материалов учебника;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

-выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;  

-находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами и явлениями; проводить сравнение предметов, явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям, собственным интересам и 

потребностям. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, 

карты; 

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и 

использовать при выполнении заданий. 
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Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; находить точки 

соприкосновения различных мнений; 

- приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях;  

- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ;  

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

- задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- строить монологическое высказывание; 

- владеть диалогической формой коммуникации; 

- сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнера. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских) , 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- различать особенности северного народного костюма; 

- использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о 

культуре родного края; 

- выполнять изделия декоративно-прикладного творчества.  

Обучающийся получит возможность: 

- осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 

жизнь северян. 

4 класс 
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Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве;  

- ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека;  

- осмысление видов деятельности человека на производстве; 

- осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.) ;  

- осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства;  

- интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

- ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;  

- критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;  

- этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание) ;  

- интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;  

- представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах;  

- навыки самообслуживания.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания 

учебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности;  

- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

- осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;  

- осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по 

общению и взаимодействию;  

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

- осмысления значения производств для экономического развития страны и региона; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

- этических чувств (гордость, ответственность, стыд) ;  

- осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности;  

- потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;  

- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и 

потребностей других учеников. 

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы национального самосознания; 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории 

родного края; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

- способность к самооценке; 

- осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к изучению истории своего края; 

- чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре или в 

группе; 

- осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств своих близких и других людей, 

сопереживания им. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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У обучающегося будут сформированы умения:  

- применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации 

проекта;  

- учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале;  

- создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 

изделия; 

- определять необходимые этапы выполнения проекта; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;  

- различать способ и результат действий;  

- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;  

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога».  

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий;  

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия;  

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить 

новые способы решения учебной задачи;  

- прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения 

изделия или изменении конструкции изделия;  

- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы 

в процесс выполнения изделия.  

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- следовать правилам; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы в работу. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения:  

- выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;  

- использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора;  

- использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника;  

- самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения;  

- самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями;  

- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;  

- работать с информацией, представленной в различных формах;  
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- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям;  

- выделять существенные признаки изучаемых объектов;  

- овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения;  

- осознанно и произвольно строить сообщение;  

- строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;  

- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач 

в соответствии с конкретными условиями;  

- находить информацию в соответствии с заданными требованиями.  

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, 

карты; 

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

- моделировать различные ситуации, схемы, макеты; 

- сравнивать и классифицировать изученные объекты; 

- строить сообщения в устной и письменной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и 

использовать при выполнении заданий. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения:  

- вести диалог при работе в паре и группе;  

- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения;  

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ; 

- контролировать свои действия и действия партнёра;  

- принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;  

- проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

- соотносить свою позицию с позицией партнёра;  

- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения;  

- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

- проектная деятельность 
У обучающегося будут сформированы умения:  

- определять необходимые этапы выполнения проекта;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;  

- различать способ и результат действий;  

- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;  

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 
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учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога».  

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий;  

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия;  

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить 

новые способы решения учебной задачи;  

- прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения 

изделия или изменении конструкции изделия;  

- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы 

в процесс выполнения изделия.  

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- строить монологическое высказывание; 

- владеть диалогической формой коммуникации; 

- сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнера; 

- аргументировано критиковать допущенные ошибки; 

- обосновывать своё решение. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России) ;  

- называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве 

и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический 

редактор, корректор, художник;  

- называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий;  

- определять основные этапы создания изделий на производстве;  

- сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

- самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;  

- отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы;  

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки;  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда;  

- находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы 

работы, заполнять технологическую карту. Обучающийся получит возможность научиться:  

- знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом;  
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- осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

- осмыслять понятие «универсальность профессии»;  

- осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

- узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены;  

- знакомиться с процессом создания изделий на производстве;  

- воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия;  

- осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;  

- выполнять самостоятельно проект. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости 

от поставленной задачи;  

- узнавать и называть свойства материалов: 

Материал  

Планируемые результаты: 

Бумага и картон — различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, назначению 

или применению; — определять и/или подбирать необходимый для изделия вид бумаги и 

при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя конструктивные особенности изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы — сравнивать ткани различного 

происхождения (внешний вид, толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге) , 

определять лицевую и изнаночную стороны ткани; — определять и/или выбирать 

текстильные и волокнистые материалы для выполнения изделия. 

Природные материалы— называть свойства природного материала — древесины; — 

сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; — сравнивать свойства древесины со 

свойствами других природных материалов; — осваивать способы работы с древесиной; — 

объяснять особенности использования древесины в декоративно-прикладном искусстве и 

промышленности.  

При изучении краеведческой программы «Морянка»: 

Обучающийся научится: 

- узнавать памятники истории и культуры родного края; 

- рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской 

области, родного города; 

- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

дополнительной информации; 

- работать с различными источниками информации: находить нужную информацию 

об истории и культуре родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ п/п  Наименование разделов Количество часов 

1 Давайте познакомимся 3  

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3  

5 Человек и информация 3 

 Итого  33  
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2 класс 

№п/п  Наименование разделов  Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 

2 Человек и земля. «Родом из Поморской славной стороны» РС 23(1 РС)  

3 Человек и вода. 3 

4 Человек и воздух. 3 

5 Человек и информация. 3 

 Заключительный урок. 1 

 Итого  34 

 

3 класс 

№ 

п/п 
 Наименование разделов  Количество часов 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля. «Родом из Поморской славной стороны» РС 21(1 РС)  

3 Человек и вода. 4 

5 Человек и воздух. 3 

6 Человек и информация. 5 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля. «Родом из Поморской славной стороны» РС 21(1 РС)  

3 Человек и вода. 3 

4 Человек и воздух. 3 

5 Человек и информация. 6 

 Итого  34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс. Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов  

Урок 1. И Муза вечная со мной! 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз. 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид 

искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, 

греческого сиртаки, молдавской хоры.  

Урок 3.Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4.Душа музыки - мелодия. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия) . 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- 

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение и 

ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на 

воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная форма песен. 

Урок6.Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8- 9Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для 

обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки 

в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: 

ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
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Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, 

написавших эти произведения.Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть. 

Урок 10.Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11.«Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Урок 12.Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная 

и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления на примере репродукций известных произведений живописи, 

скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких 

картинах “звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная 

композиторами. 

Урок 14.Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному 

делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания 

развития музыки.  

Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и 

народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание 

образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урокпосвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. 

Знакомство сосказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который 

ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч)  
 Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова- краски-звуки) . Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 
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музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 17.Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и 

обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - черезэмоционально-

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемамжизни и искусства. 

Родные места, родительский дом, восхищение красотой материнства, 

поклонениетруженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о 

родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в днииспытаний и 

трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, 

зрителям художественных образах. 

Урок 18.Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, 

зарисовкам природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное 

отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. 

Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру 

песни как единству музыки и слова. 

Урок 19.Музыка утра. 
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми.Контраст музыкальных произведений, 

которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать 

чувства, мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно 

отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, 

гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Урок 20.Музыка вечера. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему черезжанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной 

музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, 

настроение) . Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование 

мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают 

характер и настроение музыки. 

 

Урок 21.Музыкальные портреты. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального 

произведения. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям 

музыкальных портретов.  

Урок 22.Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

игры – драматизации. 

Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского 

народного фольклора.  

Урок 23.Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, 

русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в 

народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники 

защитникам Отечества. 

Урок 24.Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, 

которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

Урок 25.Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные инструменты. 

Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным 

танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавеснн. 

Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. 

Мастерство исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке) . Звучащие картины. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку 

“Чудеснаялютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, 

мыслей человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая 

представление об особенностях русской народной протяжной, лирической песни разудалой 

плясовой. Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь 

иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление 

представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее 

соответствие настроению картины.  

Урок 29.Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружаю-

щего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. 

Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления.  

Урок 30.Дом, который звучит. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец 

объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В 

операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Урок 31-Опера-сказка. 
Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и 

вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, 

когда звучит только инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». 
Музыка для детей:мультфильмы. 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. 

Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы 

концерта. При организации учебно - воспитательного процесса для реализации программа 

"Музыка" 1 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю:- 

групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 2 класс Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)  

 Урок 1. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия) . 

Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке») . 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

 Урок 2. Музыкальные образы родного края. Здравствуй, Родина моя! Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент) . Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев) . Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, 

Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная 

запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

 Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн 

России» А.Александров, С.Михалков) . Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная 

площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)  

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано) . Музыкальные инструменты 

(фортепиано) . Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 
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внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

 Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм) . Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс) . Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

 Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент, темп, динамика) . Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

 Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского) .  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)  

 Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского) . 

 Урок 11. Русские народные инструменты. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

 Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

 Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви») .  

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление 

о религиозных традициях. Народные славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)  

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 
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песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. 

Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-

прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)  

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 

песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 

 Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете.  

Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 

театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

 Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

 Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3 четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)  

 Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк») . Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр) . 

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с 

пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

 Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)  

 Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган) . 

И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
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Музыкальные инструменты (орган) . Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство 

учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

 Урок 31. Все в движении. Попутная песня. М.И.Глинка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп) . 

Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда) . Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад) . 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светлая». Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

лад) . Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках.  

 Урок 34. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев) . Обобщающий урок 4 

четверти. Заключительный урок – концерт. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского) . Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года 

 

3 класс 

Раздел1: «Россия – Родина моя» (5 ч.)  

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия) . Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – 

ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс) . Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент) . Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

 Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант) . «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

Урок 4.Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  

Урок 5.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

 Раздел 2: «День, полный событий» (4 ч.)  

Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
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Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. На прогулке. Вечер. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского) .  

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)  

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!»Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки.Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)  

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины) . Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 15.Певцы русской старины (Баян.Садко) . «Лель, мой Лель…» 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова)  

 Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  
Раздел 5: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)  
Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова. 

Раздел 6: «В музыкальном театре» (5 ч.)  

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

 Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в 

опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

 Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее». 

 Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
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Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». 

Контраст. 

 Урок 22. В современных ритмах (мюзиклы) . Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Раздел 7: «В концертном зале » (4 ч.)  
 Урок 25. Музыкальное состязание (концерт) . Различные виды музыки: 

инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

 Урок 26. Музыкальные инструменты. Флейта. Скрипка. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 

Гюнт». 

 Урок 28. «Героическая» (симфония) . Мир Бетховена. Симфония. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная) . Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Раздел 8: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)  

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости. 

 Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский) . Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 

речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий урок « Что мы узнали за год» Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

4 класс Раздел 1 : «Россия – Родина моя» (4 ч.)  

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», 

В.Локтев «Песня о России») . Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия) 

.Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского) . 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ») .  
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Урок 2. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Как сложили 

песню. Звучащие картины. «Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений 

разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень».  

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Размышления учащихся над 

поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и 

звуки…». Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

 Урок 4. «Я пойду по полю белому…» Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка) . Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

Раздел 2: «День, полный событий» (6 ч.)  

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди») .  

Урок 6. Зимнее утро. Зимний вечер. Картины природы в музыке композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из 

«Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога») . 
Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского–Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 8. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргский) .  

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка) . 

Урок 10. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин» Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм»(3 ч.)  

Урок 11.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин) . 
Урок 12. Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание 

Урок 13. Праздников праздник, торжество из торжеств. Светлый праздник 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»С.В. Рахманинов) . Церковные песнопения: тропарь, молитва, 

величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва) .Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» С.Рахманинов 

 Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)  
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 Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструментыРоссии. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о 

природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 

(белорусская народная сказка) . Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

Урок 16. Народные праздники. Троица. Познакомить обучающихся с православным 

праздником Троица.Музыкальный фольклор народов России. Народные музыкальные 

традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Раздел 5: «В концертном зале» (8 ч)  

Урок 17. Музыкальные инструменты (струнные) . Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Урок 18. Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн») , П.Чайковский («Вариации на 

тему рококо» для виолончели с оркестром) . 

Урок 19. «Старый замок». Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки») .  

Урок 20. «Счастье в сирени живет…». С.В.Рахманинов Знакомство с жанром 

романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов) . 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 21. «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, 

танцы…Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: 

одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка») . 

Урок 22. «Патетическая» соната. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен) . 

Урок 23. «Годы странствий». М.И.Глинка. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.  

Урок 24. Царит гармония оркестра. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений 

четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 
Раздел 6: «В музыкальном театре» (10 ч.)  

Урок 25-26. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля.За Русь все 

стеной стоим…) .Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы 

из 2 действия, хор из 3 действия) . 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии 
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драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия) . Интонация 

каквнутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

 Урок 27. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы.Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский) . Орнаментальная мелодика.  

 Урок 28. Балет «Петрушка».Народные музыкальные традиции Отечества. Народная 

и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка») . Музыка в народном 

стиле.  

Урок 29. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина») . 

Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского) .  

Урок 30. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, 

оперетта. Жанры легкой музыки.  

 Урок 31. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен) . Развитие музыкального образа.  

Урок 32. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара) . 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) имастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий) . 

Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада») . 

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Итоговый тест. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

 Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкциями 

учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

-осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-выполнять действия в громкоречевой форме. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 
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-расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

-использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в 

том числе карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

-различать условные обозначения; 

-сравнивать разные части музыкального текста; 

 -соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.  

 

3 класс 

Универсальные учебные действия (УУД)  

 ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- интерес отраженный в стремлении к музыкально-творческому самовыражению 

(пение в хоре, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие 

в музыкально-драматических спектаклях) ; 

- учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

- основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных ,так и окружающих людей;  

- представления о понимании причин успеха в учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- позитивной самооценки своих музыкально- творческих способностей. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника для 3-го класса)  

- ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач; 

- использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса;  

- проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

-формулировать простые обобщения между отдельными произведениями искусства 

на основе выявления сущностной связи;  

- выявлять элементы синтеза как составление целого. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

Обучающийся научится: 
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- использовать речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции; 

-учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки - принимать 

участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных 

впечатлений, в создании творческих проектов; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- продуктивному сотрудничеству со сверстниками при решении музыкально- 

творческих задач; 

 - проявлять инициативу участвуя в музыкальной жизни класса (школы, города) . 

 

2.Предметные результаты. 

«Музыка в жизни человека»  

Обучающийся научится:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в 

песнях, играх, действах) . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства 

 

Обучающийся научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации) ;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов.  

Обучающийся получит возможность овладеть: 



 165 

- представлениями о творчестве русских и зарубежных композиторов: В. Моцарт, Э. 

Григ, И.С. Бах, Ф.И. Гайдн, П. Чайковский Н. Римский- Корсаков, М. Глинка С. С 

Прокофьев; 

- представлениями о вокальной и инструментальной музыке, а также музыке разных 

народов; 

-представлениями о музыкальных жанрах: опера, балет симфония, кантата и др.; 

- музыкальными понятиями: опера, ария, либретто, балет, кантата, увертюра, 

длительность, такт, лига, пауза, фермата и др.; 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; - 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.) , 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) .  

 

4 класс 

1. Универсальные учебные действия  

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающихся будут сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания 

музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступках; 

–эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

– любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

– знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни; 

– основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 

– навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

– основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации 

культурного досуга. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной 

музыкально эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении; 

– гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных традиций, 

уважения к истории России; 

– чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства; 
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– толерантности на основе представлений об этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

– представлений об эстетических идеалах человечества, духовных отечественных 

традициях; 

– способности видеть в людях лучшие качества; 

– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и 

представления о музыке. 

 

Обучающийся научиться: 

- принимать учебную задачу; 

-понимать позицию слушателя при восприятии произведений 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать музыкально- исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

-принимать позицию исполнителя музыкальных произведении. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в 

открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета) ; 

– использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы, для решения учебных 

(музыкально — исполнительских) задач; 

– воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 

– строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной 

записи; 

– проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде сообщенияс  иллюстрациями (презентация 

проектов). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях 

музыкальной культуры; 

– фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия) ; 

– строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-

музыкальной выразительности; 

– произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно — 

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научиться: 

- выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения) , в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

– контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках) , соотносить их с действиями других участников и понимать важность 

совместной работы; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей персонажа музыкального произведения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

– проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других 

участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой 

деятельности; 

– участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научиться: 

- понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно – 

исполнительскими и учебными задачами; 

– различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 

других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

– осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

– высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

– принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно — творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 
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2. Предметные результаты. 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научиться: 

- эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. 

фрагменты крупных музыкально – сценических жанров) ; 

- эмоционально, эстетически откликаться на искусство выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально – творческой деятельности; 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

- соотносить исполнение музыки со своими жизненными впечатлениями; 

- ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, в т ч родного края; 

- сопоставлять различные образца народной и профессиональной музыки; 

-воплощать художественн0 – образное содержание и интонационно – мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении и т.д.)  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально – 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

- овладевать умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров 

русских и зарубежных композиторов – классиков. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

- соотносить изобразительные и выразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонации, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

- узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов 

и оркестров. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности  

- импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные 

фрагменты стихотворного текста в соответствии с его эмоционально- образным 

содержанием; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодии; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участия в 

коллективном творчестве. 

 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

- знаниями и представлениями о творчестве композиторов:МИ Глинка, ПИ 

Чайковский, АП Бородин, НА Римский – Корсаков, М.П. Мусоргский, И С Бах, ВА Моцарт, 

Л. Бетховен, СС Прокофьев, ГВ Свиридов и др.; 

- системой музыкальных понятий. 
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 Музыкальная картина мира 

 

Обучающийся научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров, петь в одноголосном 

и двухголосном изложении; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым 

произведениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально – поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно – массовых 

мероприятий, собирать музыкальные коллекции. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа "Выясни у 

взрослых...")  

-работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия) ; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

-исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах) ; 

-учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

 следить за действиями других участников в процессе импровизации, коллективной 

творческой деятельности; 

 понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в групповой работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

2.Предметные результаты. 

Музыка в жизни человека. 

Обучающийся научится: 

-эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных 

жанров; 

-различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню- танец, 

песню - марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

- эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 
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-различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

-размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, 

шуточные) ; 

-соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы) ; 

-воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 
- слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять 

жанр произведения; 

-находить сходство и различие интонации, тем и образов, основных музыкальных 

форм; 

-понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

- различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

-выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

- исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

-определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( 

симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; 

соотносить их тембры с характером героев, хоров ( детского и взрослого) , дисканта, 

сопрано, тенора и баса. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества; в авторской музыке, музыке разных народов; 

- представлениями о творчестве композиторов: М. Глинки. П. Чайковского, С. 

Прокофьева. А. Бородина, Н. Римского - Корсакова, Э. Грига, Г. Свиридова 

- представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др; 

 - музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ.нотный стан, тоника, 

трезвучие, полутон, пауза, затакт и др. 

 

 Музыкальная картина мира. 

Обучающийся научится: 
- выразительно исполнять попевки и песни, следить заинтонированиям и 

соблюдением певческой установки; 

-воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

 участвовать в музыкальных драматизациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- проявлять инициативу в музыкально- исполнительской деятельности; 

-понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Музыка вокруг нас 16    

2 Музыка и ты 17    

3 Россия – Родина моя  3 5 4 

4 День, полный событий  6 4 4 

5 О России петь- что 

стремиться в храм 

 7 4 3 

6 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

 4 4 3 

7 В музыкальном театре  6 5 10 

8 В концертном зале  3 6 8 

9 Чтоб музыкантом быть , так  

надобно уменье 

 5 6 2 

10 ИТОГО 33 34 34 34 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и 

личная гигиена. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (17 часов)  

 Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!», размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

 Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа сзади) ; седы 

(на пятках, углом) ; группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной группировке 

(с помощью) ; перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью) ; перекаты из 

упора присев назад и боком. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 
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переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезание поочерёдно перемахом правой и левой ногой, переползание; хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью)  

Лёгкая атлетика (22 часа)  

Беговая подготовка: Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег с ускорением из различных исходных положений. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. 

Высокий старт. Понятие «короткая дистанция». Развитие скоростных качеств, выносливости. 

Бег (30 м) , (60 м) . Челночный бег.  Кросс. Смешанное передвижение до 1 км. Равномерный, 

медленный бег до 6-минутный бег. Игры и эстафеты с бегом на местности. Преодоление 

препятствий 

Броски: Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. Метание малого мяча в 

вертикальную цель. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на 

дальность и заданное расстояние. Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Попади в цель».Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Прыжковая подготовка: Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

Прыжок в длину с места. Прыжки со скакалкой. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием 

одной ногой. Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за 

прыжком».Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Лыжная подготовка (27 часов)  

Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом. 

Повороты: переступанием на месте. 

Спуски: в основной стойке. 

Подъёмы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: падением. 

Подвижные игры (33 часа)  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»-игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка 

на скамейке», «Попробуй бесшумно», «Становись -разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»- прыжки, метание и броски, упражнения на 

координацию, выносливость и координацию:  

Подвижные игры: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Пусто», «Горелки», «Салки на болоте», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Встречная эстафета», «Охотники и 

олени», «День и ночь», «Кто дальше прокатится», «На буксире» и др. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой» и др. 

Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне», «Охотники и утки» и др. 

 2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр 
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с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание) . 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (24 часа)  

 Организующие команды и приёмы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

 Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги) ; кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. Акробатическая комбинация из ранее изученных 

элементов. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: упражнения на низкой 

перекладине – вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Подтягивания в висе .Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. 

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. Лазание по канату. Опорный прыжок с 

разбега через гимнастического козла. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на животе. Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой рук.Гимнастическая полоса препятствий.  

Лёгкая атлетика (26 часов)  

Беговая подготовка: разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег в заданном коридоре. Бег с ускорением (30 м) . Бег (60 м) .Специально-беговые 

упражнения. Челночный бег. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м) . Преодоление 

малых препятствий. Бег 1 км без учета времени. Игры и эстафеты с бегом на местности. 

Прыжковая подготовка: на месте и с поворотом на 90, 180°, по разметкам, через 

препятствия, в высоту с прямого разбега, со скакалкой. Прыжок с места. Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок с высоты (до 40 см) .Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность правой и левой рукой из-за головы. 

Лыжная подготовка (30 часов)  

Передвижение на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным 

двухшажным ходом; одновременным одношажным ходом; двухшажным ходом; чередование 

шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении, упором. 

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой. 

Торможение: палками и падением; плугом. 

Подвижные игры (22 часа)  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»- игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

Подвижные игры типа: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч». Эстафеты типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами» и др. 

На материале раздела «Легкая атлетика» - прыжки, метание и броски, упражнения на 

координацию, выносливость и координацию:  
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Подвижные игры: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка» и 

др. 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Проехать через ворота», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет», «Кто быстрей взойдёт на горку», «Кто дальше скатится с 

горки» и др. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар по неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный 

бильярд», «Бросок ногой» и др. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне», «Охотники и утки» и др. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча, подача мяча 

снизу. «Волна», «Неудобный бросок». 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные) . Спортивные игры: 

футбол, баскетбол, волейбол. Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных 

сокращений. Закаливание организма (обливание, душ) . 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Изменение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (24 часа)  

 Акробатические упражнения: выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!». Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед в упор 

присев. Кувырок назад в упор присев.2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Мост из 

положения лежа на спине. Комбинация из разученных элементов. Игры «Западня», «Что 

изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе .Ходьба приставными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне. 

Соскок с опорой. Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. Лазание по канату. 

Перелезание через коня. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги 

и ноги врозь. Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. Прыжки группами 

на длинной скакалке. Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками. Перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки. Гимнастическая полоса препятствий.  

 Подвижные игры«Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Становись -

разойдись», «Смена мест» и др. 

 Лёгкая атлетика (26 часов)  

Беговая подготовка: Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. 

Ходьба через несколько препятствий. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м) . 

Специально-беговые упражнения. Бег в коридоре с максимальной скоростью. Преодоление 

препятствий в беге. Бег с максимальной скоростью (30 м) . (60 м) . Бег на результат (30, 60 м) 

.Челночный бег. Встречная эстафета. Эстафеты с бегом на скорость. Кросс (1 км) .  
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Броски большого, метания малого мяча  

Метание в цель с 4-5 м. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Игры «Попади в 

мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски», «Зайцы в огороде».Правила соревнований в 

метании 

Прыжковая подготовка: прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. Прыжок в длину с 

короткого разбега. Прыжок в длину с полного разбегас зоны отталкивания. Прыжок в высоту с 

прямого разбега из зоны отталкивания .Многоскоки.  

Подвижные игры:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Пусто», «Горелки», «Салки на болоте», «К своим флажкам» и др. 

Лыжная подготовка (30 часов)  

Передвижение на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным 

двухшажным ходом; одновременным одношажным ходом; двухшажным ходом; чередование 

шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении, упором. 

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой. 

Торможение: палками и падением; плугом. 

Подвижные игры: «Быстрый лыжник», «За мной», «Спуск с поворотом» и др. 

Спортивные игры (22 часа)  

Футбол: Ходьба и бег с остановками по сигналу. Ведение мяча носком ноги и 

внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек. Удар 

с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические действия в защите. Игра Мини-

футбол. Подвижные игры: «Передал садись», «Гонка мячей», «Метко в цель» и др. 

Баскетбол: Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча на месте 

в треугольниках, в квадратах, в круге. Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в 

движении шагом и бегом. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Броски в цель 

(щит) . Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 

«Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч - ловцу», «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Волейбол: Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. Остановка скачком после ходьбы и 

бега. Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху». Вкладывание волейбольного 

мяча в положении «передача». По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация 

передачи мяча. Передача мяча подброшенного над собой и партнером. Во время 

перемещения по сигналу – передача мяча. Передача в парах. Прием снизу двумя руками. 

Мяч набрасывает партнер. Передачи у стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, 

наброшенного партнером через сетку. Передачи с набрасыванием партнера через сетку. 

Многократные передачи в стену. Передачи в парах через сетку. Упражнения в перемещениях 

и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах) . 

Способы физкультурной деятельности 
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Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики ( 24 часа)  

Акробатические упражнения:акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика (26 часов)  

Беговая подготовка: Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Чередование бега и ходьбы. Преодоление простейших препятствий в ходьбе и 

медленном беге. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. 

Бег на скорость (30 м) , (60 м) . Старты из различных и.п. Встречная эстафета. Круговая 

эстафета. Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 

«Через кочки и пенечки». 

Прыжковая подготовка: прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с 

места. Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Многоскоки. Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком». 

Броски большого, метания малого мяча: 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Бросок набивного мяча.  

Игры «Невод», Игра «Третий лишний», «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-

лебеди». 

Лыжные подготовка (30 часов)  

Передвижение на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным 

двухшажным ходом; одновременным одношажным ходом; двухшажным ходом; чередование 

шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении, упором. 

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой. 

Торможение: палками и падением; плугом. 

Спортивные игры ( 22 часа)  

Баскетбол: ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ведение мяча на месте с высоким, средним, низким отскоком. Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ловля и передача мяча в кругу, в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игры «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», 

«Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 
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Волейбол: перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после 

ходьбы и бега. Перемещения приставными шагами правым и левым боком.По сигналу 

принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча. Броски набивного мяча и ловля его 

в положении «сверху». Передача мяча, подброшенного над собой и партнером. Передача в 

парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. Передачи у стены многократно 

с ударом о стену. Передача мяча, наброшенного партнером через сетку. Передачи мяча 

разными способами во встречных колоннах. Ознакомление с техникой нижней прямой 

подачи. Нижняя прямая подача в стену. Нижняя прямая подача в стену и через сетку с 

расстояния 5м. Передачи в парах через сетку. Упражнения в перемещениях, передачи и 

подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». Игра мини-волейбол. 

Футбол: ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по 

сигналу.Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча с 

ускорением по кругу, между стоек. Челночный бег. Удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Удар с разбега по катящемуся мячу. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 формирование внутренней позиции школьника; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий; 

 выражать творческое отношение к выполнению упражнений. 

Коммуникативные УУД 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновенияинтересов; 
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 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 1-м 

классе являются формирование следующих умений. 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня, и соблюдению личной гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке: 

2 класс. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей, 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Познавательные УУД 

 формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной 

форме; 
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 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

 формирование действия моделирования; 

 осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий; 

 осознание важности физической нагрузки для развития основных физических качеств; 

 осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; 

 осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные УУД 

 рассказыватьо зарождении древних Олимпийских игр; 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся научатся: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости) ; 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание) ; 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 правилам выполнения закаливающих процедур; 

 общим правилам определения уровня развития физических качеств; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

3 класс. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

 положительное отношение к урокам физической культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

 мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 3-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приёмы при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя) ;  
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 вносить коррективы в свою работу. 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; 

 проводить водные закаливающие процедуры (обливание под душем)  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

Коммуникативные УУД: 

 рассказыватьо физической культуре и ее содержании у народов древней Руси, о 

разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных, об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся научатся: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем) . 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке:  

 4 класс. 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 
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 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формировать способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определять цель учебной деятельности и пути ее достижения; 

 адекватно оценивать собственное поведение. 

Познавательные УУД: 

 формировать умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 осуществлять поиск средств достижения цели и задачи учебной деятельности; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

 адекватно оценивать поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 4-м 

классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость) , вести систематические 

наблюдения за их динамикой; 

 упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) ;  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы) ; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) ; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно) ; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма) ; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и военной деятельностью; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять, передвижения на лыжах; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (99 часов)  

№ 

 

 

Наименования разделов 

 

 

 

Всего часов 

 1 «Знание о физической культуре» В процессе уроков 

2 «Способы двигательной деятельности» В процессе уроков 

3 Легкая атлетика 22 

4 Подвижные игры и спортивные игры 33 

5 Гимнастика с основами акробатики 

 

17 

6 Лыжная подготовка 27 

 ИТОГО 99 

  

2-4 класс (по 102 часа)  

№ 

 

 

Наименования разделов 

 

 

 

Всего часов 

 1 «Знание о физической культуре» В процессе уроков 

2 «Способы двигательной деятельности» В процессе уроков 
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3 Легкая атлетика 26 

4 Подвижные игры и спортивные игры 22 

5 Гимнастика с основами акробатики 

 

24 

6 Лыжная подготовка 30 

 ИТОГО 102 

  

 

Структура рабочих программ учебных курсов внеурочной 

деятельности: 
1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности) , учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности) , учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности) , учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов) , используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании с указанием на форму проведения занятий. 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Занимательная математика»  
для учащихся 1-4 классов (7-11 лет) Срок реализации: 4 года Составитель: 

Гладышева Галина Игоревна, учитель начальных классов 

I. Содержание учебного курса внеурочной деятельности. 

 

  Содержание  программы  включает  в  себя  всевозможные 

разнообразные нестандартные виды математических заданий, направленных на развитие 

математических способностей учащихся, логического нестандартного мышления, 

творческого подхода к решению учебных задач. Имеет ярко выраженную практическую 

направленность в обучении. Дает возможность учащимся работать как под руководством 

учителя, так и проявить свои способности на занятиях и при самостоятельной работе дома с 

родителями. Содержание программы включает следующие разделы: 

Что дала математика людям? Зачем её изучать?  

Проектная деятельность.  

Конструирование.  

Развитие познавательных способностей:  

Очень важную науку постигаем мы без скуки.  

Занимательная геометрия.  

Олимпиадные задания по математике. 

 

 «Что дала математика людям? Зачем её изучать?»  

 При изучении данного раздела учащиеся знакомятся с историей возникновения 

математики как науки, наблюдают ее роль в жизни людей и общества, узнают, как люди 

учились считать, когда появились первые деньги, какие меры длины существовали в 

старину, какие меры длины используют в других странах. Учащиеся не только получают 

теоретические знания, но и выполняют задания практического характера (например, 
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определи, используя свой палец, сколько примерно см составлял рост Дюймовочки; нарисуй 

линии, с которыми могла ассоциироваться тетива лука и др.) , учатся выдвигать и 

проверять различные гипотезы (например, предположи, почему египтяне изображали число 

десять в виде рук, соединенных вместе; подумай, к возникновению понятия какой еще 

геометрической фигуры, кроме угла, могли привести наблюдения за звездами и др.) . 

выполняют задания творческого характера (например, представь, что ты древний человек, 

который знает только числа 1 и 2. Назови с помощью этих чисел числа 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.) 

Данные задания способствуют расширению кругозора детей, поднятию их общего 

культурного уровня.  

Проектная деятельность.  
При работе над данным разделом учащиеся учатся работать с информацией:  

-собирать и классифицировать информацию по разделам;  

-работать в группе, в парах: планировать работу, распределять работу между членами 

группы, пары;  

-совместно оценивать результат работы;  

- отбирать загадки, пословицы и поговорки, содержащие числа;  

-составлять узоры и орнаменты, используя математические закономерности; -

составлять сказки, рассказы с использованием математических понятий; 

взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических фигур, математических терминов.  

-анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения правильности 

использования в них математических элементов.  

  

Развитие познавательных способностей.  
В этот раздел включены задания на развитие у детей слуховой и зрительной памяти, 

внимания, воображения, быстроты реакции, математической интуиции.  

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты, игры (например, 

«Забывчивый художник», «Назови пару», «Математический телефон и др.) , графические 

диктанты, ребусы, работа с изографами и числографами, задания по перекладыванию спичек, 

поиск числовых и буквенных закономерностей.  

 Очень важную науку постигаем мы без скуки.  
Задания данного раздела носят, в основном, творческий характер и позволяют 

развивать интерес у младших школьников к изучению математики. К ним относятся задачи – 

шутки, экспромт – задачи, задачи в стихах, кроссворды, викторины, путешествия, 

математические турниры.  

 Занимательная геометрия.  
Задания данного раздела построены на геометрическом материале. В процессе 

выполнениязаданий учащиеся чертят, преобразовывают, вырезают и составляют 

геометрические фигуры по заданным условиям, учатся решать геометрические головоломки 

(«Танграм», «Колумбово яйцо», «Головоломка Пифагора и др.») играют (например, игра 

«Собери пазл») , знакомятся с плоскими и объемными фигурами. Многие задания носят 

пропедевтический характер и помогут успешно и эффективно подготовить учащихся к 

изучению дальнейших тем курса.  

 Олимпиадные задания по математике.  
Задания данного раздела предполагают работу с числами, числовыми выражениями, 

формируют умение проводить сравнение, классификацию, обобщение и подмечать 

закономерности построения рядов чисел, числовых выражений.  

Большое место занимают текстовые задачи, для поиска решения многих из которых 

нужно применять способ моделирования, используя рисунки, графические схемы, 

схематические чертежи. При этом предполагается, что большая их часть будет решаться на 

основе рассуждений, арифметическим способом. Данный раздел включает в себя и задачи 

логического характера, и интересные старинные задачи.  

Такие задания помогают подготовить школьников к олимпиадам.  
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II. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы  

1. Личностные результаты.  
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

2.Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД:  

-учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; -

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя.  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека.  

Познавательные УУД:  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; -

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.  

- умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее 

общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, 

количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление;  

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником) , необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социальных дисциплин;  

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества.  

Коммуникативные УУД:  

- умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения;  

- слушать и понимать речь других, сотрудничать с учителем и 

учащимися; -использовать простейшие речевые средства для передачи своего мнения.  

3.Предметные результаты.  
- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий;  

- овладение способами исследовательской деятельности;  

- формирование творческого мышления;  

-улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися; 

успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-4 КЛАССЫ 

  

№ Раздел, тема занятия 
Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 
Что дала математика людям? 

Зачем ее изучать? 
2  2 1 2 

2. 
Проектная деятельность 3  3  3 4 

3. 
Развитие познавательных 

способностей 
18  12  8 6 

4. 
Очень важную науку постигаем 

мы без скуки 
4  4  4 4 

5. 
Занимательная геометрия. 6  5  5 4 

6. 
Олимпиадные задания 0  8  13 14 

Итого 33  34  34 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧИТАЕМ, СЧИТАЕМ, НАБЛЮДАЕМ» 

(ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

 

Программа внеурочной деятельности по основам функциональной грамотности 

«Читаем, считаем, наблюдаем» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ "СОШ № 3" и 

авторской программы под редакцией Виноградовой Н.Ф. (Виноградова Н.Ф., Кочурова Е.Э., 

Кузнецова М.И. и др. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя 

/ под ред. Н.Ф.Виноградовой М.: Российский учебник: Вентана-Граф. 2018. 288 с.)  

Цель занятий по развитию основ функциональной грамотности – формирование 

читательской компетенции младшего школьника. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности 

личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь 
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функционально грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно-научную 

грамотность, финансовую грамотность. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

– учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 

– учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с 

автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

 В 1-2 классах программа знакомит детей с читательской грамотностью и 

формирует технику чтения. 

 В 3-4 классах в программу включены модули «читательская грамотность», 

«математическая грамотность», «естественно - научная грамотность». 

 Математическая грамотность – это способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем 

и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности 

и могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

 Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Учащиеся, овладевшие естественно-научной грамотностью, способны: 

• использовать естественно-научные знания, 

• выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, и для принятия соответствующих решений; 

• строить развернутые высказывания; 

• устанавливать надежность информации; 

• сотрудничать. 

 В 4 классе в программу добавляется модуль «Финансовая грамотность». 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
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• развитие экономического образа мышления; 

• воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 В 4 классе на каждый модуль отводится одна учебная четверть. 

• 1 четверть – модуль «читательская грамотность». 

• 2 четверть – модуль «математическая грамотность». 

• 3 четверть – модуль «естественнонаучная грамотность». 

• 4 четверть – модуль «финансовая грамотность». 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности. 

 В 3-4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию 

различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты 

различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном 

контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.) . 

Программа рассчитана на 4 года (136 часов) : 

• 1 класс - 34 часа, 

• 2 класс – 34 часа, 

• 3 класс – 34 часа, 

• 4 класс – 34 часа. 

Реализуют данную программу как учителя начальных классов через урочную и 

внеурочную/внеклассную деятельность, так и воспитатели на занятиях в ГПД. Реализация 

модуля "Читательская грамотность" возможна педагогом-библиотекарем. Содержание курса 

1-2 класс 

Раздел 1. Настоящий читатель (20 ч)  

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я.Маршака, С.В.Михалкова и др. 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 

расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». 

Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – собиратели книг. Настоящий 

читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. Писатели и их книги. 

Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости и 

качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических задач. 

Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и различие 

текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе». 

Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения (34 ч)  

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых 

друзей, одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». 

Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 

радуемся – испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) при 

чтении. 

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (14 ч)  

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. 

Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над 

проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите проекта. Защита 

проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий читатель!». 

3 класс 
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Модуль «Основы читательской грамотности» (12 ч)  

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки 

как источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная 

ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами 

текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (11 ч)  

Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают 

природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и 

сезоны года. Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. 

Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений 

погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать 

воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и их охрана. 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли 

комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них 

знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - 

удивительное царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они 

могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в 

водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное 

животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. Древние 

ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и 

кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. 

Млекопитающие родного края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. Кто и как 

живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и 

соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. Пищевые, 

лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории людей. Природа - 

источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на 

природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила 

поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской области. 

Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами 

и окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. 

Простейшая квалификация экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности» (11 ч)  

«Удивительный мир чисел». 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного 

счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, 

минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами) , с календарем 

(запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись 

знаменательных дат) . 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», 

прибавление при чтении предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога «по», 

прибавление при чтении предлога «с». Что такое математический ребус. Решение 

математических ребусов. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р, 1 к., 5 к.,10 к. Купюры в 10 р., 50 р. 

Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин) . 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на 

оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 



 190 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов 

отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

4 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» (9 ч)  

Раздел 1. 

Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение 

авторской позиции в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е.Велтистов 

«Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул». Е.В.Медведев «Баранкин, будь 

человеком» и др. 

Раздел 2. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. 

Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию. Типы текстов: текст-повествование, описание рассуждение. 

Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник информации. 

Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного 

текста. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 

суждения на основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста 

при решении учебно-практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (8 ч)  

Раздел 1. 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. Уникальность 

воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и 

рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства 

живых организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности» (8 ч)  

Раздел 1. 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Раздел 2. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Раздел 3. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 

Раздел 4. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (9 ч)  

Раздел 1. 

Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие 

и ненастоящие. 

Раздел 2. 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 

Раздел 3. 

Личные деньги. Сколько стоит «своё дело». 

Планируемые результаты освоения программы 



 191 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Читаем, считаем, наблюдаем. Основы 

функциональной грамотности» является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

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

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров) , продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио- , видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио-, видео-) сопровождением; 
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– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

3-4 класс, результаты представлены в таблице: 

Метапредметные и предметные результаты 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная 

грамотность Финансовая грамотность 

Находит и извлекает информацию из различных текстов Находит и извлекает 

математическую информацию в различном контексте Находит и извлекает информацию о 

естественнонаучных явлениях из различных текстов Находит и извлекает финансовую 

информацию в различном контексте 

Личностные 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная 

грамотность Финансовая грамотность 

Оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному формулирует 

собственную точку зрения Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе математических знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей Оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях 

с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

страны. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-2 класс 

№ п/п Содержание Кол-во  часов 

1 Раздел1. Настоящий читатель 20 

2 Раздел 2. Технология продуктивного чтения 34 

3 Раздел3. Проект «Дружим с книгой» 14 

4 Итого 68 

 

3 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 час 

в неделю 

1 
Определение основной темы в фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как источник информации. 
1 

2-3 Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. 2 

4-6 
Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или 

его частей? 
3 

7 Типы текстов: текст описание. 1 

8 Типы текстов: текст повествование. 1 

9 Типы текстов: текст рассуждение. 1 

10-12 Работа со сплошным текстом. 3 

 Итого  12 

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 час 

в неделю 

1 Изучение природы. 1 

2-3 Условия, в которых мы живем 2 

4-9 Кто и как живет рядом с нами. 6 

10 Выясняем, что такое экология. 1 
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11 Проведение рубежной аттестации. 1 

 Итого 11 

 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 

4 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 час 

в неделю 

1-2 

Определение основной темы и главной мысли в 

произведении. Определение авторской позиции в 

художественном тексте. 
2 

3-4 

Работа с текстом. Как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте, как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего использования. 
2 

5 
Работа с текстом. Типы текстов: текст-повествование, 

описание рассуждение 
1 

6 Учебный текст как источник информации. 1 

7 Составление плана на основе исходного текста. 1 

8 
Создавать собственные тексты, применять информацию 

из текста при решении учебно-практических задач. 
1 

9 Проведение рубежной аттестации 1 

 Итого 9 

 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 час 

в неделю 

1-3 Удивительный мир чисел» 3 

4-8 Мир занимательных задач 5 

9-10 
Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. 
2 

11 Итоговый мониторинг 1 

 Итого  11 
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Модуль «Основы математической грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 час 

в неделю 

1 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная 

система счисления. 
1 

2 Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 

3 Задачи на взвешивание. 1 

4 
Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, 

кто всегда говорит правду. 
1 

5 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

1 

6-7 
Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 
2 

8 Проведение рубежной аттестации 1 

 Итого 8 

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 час 

в неделю 

1 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических 

реакций. 
1 

2 Воздух и его свойства. 1 

3 Углекислый газ в природе и его значение 1 

4 Вода. Уникальность воды. 1 

5 Почвы и их свойства. 1 

6 
Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с 

минералами, горной породой и рудой. 
1 

7 
Уникальность планеты Земля. Условия для существования 

жизни на Земле. Свойства живых организмов. 
1 

8 Проведение рубежной аттестации 1 

 Итого  8 

 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 час 

в неделю 

1 Как появились деньги? Что могут деньги? 1 

2 Деньги в разных странах 1 

3 Деньги настоящие и ненастоящие 1 

4 Как разумно делать покупки? 1 

5 Кто такие мошенники? 1 

6 Личные деньги 1 

7 Сколько стоит «своё дело»? 1 

8-9 Проведение рубежной аттестации 2 

 Итого  9 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

"АЗБУКА ПРОФЕССИЙ" 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

Курс внеурочной деятельности "Азбука профессий" уже на ранних стадиях 

формирования социальной сферы интересов личности ребёнка знакомит младших 

школьников с профессиями и обеспечивает пропедевтику профориентационной подготовки 

младших школьников. Таким образом, предлагаемая нами программа может стать первой 

ступенью в системе работы школы по переходу на профориентационное обучение. 

Реализация программы осуществляется через систему урочной, внеурочной 

деятельности, классных часов, профориентационные занятий в ГПД и внеклассной работы 

(например, тематическая Неделя профориентации) . 

Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе сведения из разных 

предметных областей психологии, литературы, истории, экологии, ОБЖ, изобразительного 

искусства, художественного труда. Программа рассчитана на 4 года (1 - 4 класс) . 

Цель: создать условия для расширения знаний учащихся о мире профессий, 

формирование интереса к познанию мира и успешной социализации младших школьников. 

Задачи: 

- познакомить с миром профессий, особенностями разных профессий; 

- способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 

- способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 

- способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 

внимания, справедливости и т.д.; 

- способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

На реализацию рабочей программы курса внеурочной деятельности «Азбука 

профессий» в 1-м классе отводится 33 часа (1 раз в неделю) , во 2-4 классах - по 34 часа в год 

(1 раз в неделю) . Общий объём составляет 135 часов. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определённой профессии. Многие уроки урочной деятельности, такие как математика, 

русский язык, окружающий мир наполнены профориентационным содержанием. Учащиеся 

имеют возможность расширить свой кругозор, представление о мире профессий, игровая 

мотивация превалирует, перерастая в учебную. 

Занятия проводятся в активной форме. Важна смена различных видов деятельности на 

протяжении всего занятия. Продуктом занятий может быть: рисунок, аппликация, 

сообщение, модель, а также сочинение рассказов, стихов, сценариев, проигрывание сценок, 

миниатюр, выпуск тематических газет, плакатов, выставка работ по ИЗО и технологии. 

Формы работы: 

Классные часы и беседы о профессиях. 

Тематические занятия, сообщения, презентации. 

Конкурсы рисунков и стихов. 

Экскурсии. 

Игры-викторины. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Письменные работы: мини-сочинения. 

Диагностика учащихся. 

Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

Реклама профессий. 

составление профессионального портрета семьи 

Творческие работы. 

Мастер-классы. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) , сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- Информация об изменениях: 

- 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. 

Основные направления рабочей программы курса внеурочной деятельности для 

начальной школы (1-4 класс) «Азбука профессий»:  

 Модуль I - «Играем в профессии» - 1 класс. 

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

 Модуль II - «Путешествие в мир профессий» - 2 класс. 

 Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

 Модуль III - «У меня растут года…» - 3 класс. 

 Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, 

стремление к коллективному общественно-полезному труду. 

 Модуль IV - «Труд в почете любой, мир профессий большой» - 4 класс. 

 Цель: формировать добросовестное отношении к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль I «Играем в профессии» (33 часа) 

 Все работы хороши (2 ч.) . Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки) . Конкурс маляров. Игра «Кто потерял 

свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов 

баркы (рыбак) , ртомас (матрос) , явше (швея) .Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет 

рыбока) , без дела жить -…(только небо коптить) .Викторина «Угадай профессию» кто 

пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб) , кто лекарство отпускает (аптекарь) , кто дома строит 

(строитель) . 

Кому что нужно (2 ч.) . Дидактическая игра. 

Вводное слово учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и 

предметы соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, 

повар-кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.) . Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к 

каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, 

врач, пожарник, продавец) . 



 198 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых 

нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 

Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.) . Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим 

модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. 

Какую пользу приносят наши знания. 

Магазин (2ч.) . Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.) . Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование новых знаний. Анализ стихотворений. 

Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, 

товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как 

называется профессия людей работающих в магазине?  

Аптека (2ч.) . Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра. Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель грузовика из 

спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу 

приносят наши знания. 

Больница (2ч.) . Ролевая игра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор») . Физкультминутка. 

Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что 

нужно знать, чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

 Какие бывают профессии (2 ч.) . Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 

труда.. ( не вытянуть рыбку из пруда») . Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 

Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

 С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.) . Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. 

Ответы на вопросы. 

 С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.) . Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение 

поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.)  

Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2ч.) . Практическое занятие. 

Профессия «Повар»(2ч.) . Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой 

школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной 

столовой. 

 Поварята. (2ч) . Конкурс-игра. 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа)  

  Мастерская удивительных профессий (2ч.) . Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов) . 

Изображения рабочая одежда из выбранных карточек, средства труда, место работы. 

Определить профессии, результат труда человека. 

 Разные дома (2ч.) . Практическое занятие. 
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Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько 

групп. Выполнить следующее задание: из кубиков построить дома. Игра-соревнование со 

строительными игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. 

Итог, награждение. 

  Дачный домик (2ч.) . Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо) . Выложить аппликацию 

из цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, награждение. 

  Моя профессия (2ч.) . Игра-викторина. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» 

(определить на ощупь инструменты) . Итог. 

  Профессия «Врач» (3ч.) . Дидактическая игра. 

«Назови профессии», «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

  Больница (2 ч.) . Сюжетно-ролевая игра. 

  Доктор «Айболит»(2ч.) . Игра 

  «Кто нас лечит» (2ч.) . Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. 

Для чего нужны лекарства. Итог. 

  «Добрый доктор Айболит» (2ч.) . 

  «Парикмахерская» (3ч.) . Сюжетно-ролевая игра. 

Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым 

набором «Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 

  «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (2ч.) . Игры. 

Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», «трудолюбие». 

Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач) , машина (шофер) . Конкурс 

«мастерицы». Итог: мультимедиа - люди разных профессий. 

  Д. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» (2 ч.) . Инсценировка. 

  Профессия «Строитель»(2ч.) . Дидактическая игра. 

Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с 

изображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например: 

штукатур-мастерок, машина-шофер. 

  Строительный поединок (2ч.) . Игра-соревнование. 

Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из 

спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 

  Путешествие в кондитерский цех (3 ч.) . Экскурсия. 

Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто 

работает в кондитерской? Мастер-классы. 

  «Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра 

Кравченко «Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа (профессия, 

специальность, классификация) . Мультимедиа (изображение профессий: мастер, штукатур, 

сантехник, каменщик, крановщик) . Чтение стихов: Г. Машин «Крановщик», С. Баруздин 

«Плотник», «Архитектор». Итог.  

Модуль III «У меня растут года…» (34 часа)  

  Что такое профессия (2ч.) . Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 

(например, «Труд кормит человека, а лень портит..») . Закончить пословицу: «Кто не 

работает, …… (тот не ест) . Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые 

используют люди разных профессий. Угадать профессии по первой букве. По пословице 

угадать профессию (например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец) . 

 У кого мастерок, у кого молоток (2ч.) . Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 

кастрюля, сковорода) . Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы) . Игра: 
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«Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. 

Разгадывание кроссворд об инструментах. 

  Истоки трудолюбия (2ч.) . Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 

если….». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи 

перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

  Домашний помощник (2ч.) . Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна лень 

(В. Пахнов) . Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-

эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь». 

  Мир профессий (2ч.) . Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору 

профессии) . Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве) . Например: п (пилот) , в (врач) . 

Итог награждение лучших игроков. 

  Угадай профессию (2ч.) . Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: хлеб-

хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты) . Конкурс 

художников. Подведение итогов. 

  Какие бывают профессии (2ч.) . Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, 

плотник, сварщик) . Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс 

архитекторов. Из одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д. 

Итог. 

  Куда уходят поезда (2ч.) . Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. 

Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о видах 

транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. 

  Моя профессия (2ч) . КВН. 

Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры) . Разминка (назвать 

инструменты портных, виды одежды, пословицы) . Конкурс капитанов. Разрисовщики 

тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. 

  Наши друзья - книги (2ч.) . Беседа с элементами игры. Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, 

береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, 

которые создают книги (наборщик, печатник, переплетчик) . 

   Откуда сахар пришел (2ч.) . Беседа. 

Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение растений, из которых получают сахар. 

Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, тракторист, 

шофер, химик, сахарный завод) . Игра от А до Я (назвать профессии на все буквы алфавита) . 

  «Турнир профессионалов» (2ч.) . Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить 

профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен) . Конкурс «Кинокомедия» (вставить 

название фильмов) . Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик) . 

Конкурс пантомимы (изобразить профессию) . Подведение итогов. 

   Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.) . Устный журнал. 
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Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях) . Поэтическая 

(чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») Художественная 

(просмотр мультимедиа о людях разных профессий) . Игра. Дискуссия «Объясните 

пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 

   Стройка (2ч.) . Экскурсия. 

Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. 

Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со 

словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

 Операция «Трудовой десант» (1ч.) . Практикум. 

Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке 

территории. Подведение итогов. Поощрение. 

  Уход за цветами (2ч.) . Практика. 

  Кулинарный поединок (2ч.) . Шоу-программа. 

Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». 

Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее) . Конкурс: «А 

знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть 

фартук, кто быстрее нарежет овощи и тд.) . Итоги конкурса, награждения команд. 

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа)  

 Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.) . Классный час, презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, 

газетное дело. Задание: установить порядок постройки дома, установить порядок создание 

газеты. Подведение итогов. 

 По дорогам идут машины (2ч.) . Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра «Кто 

самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая игра - 

драматизация «Улица». 

  Все работы хороши (2ч.) . Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. 

Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто потерял 

свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 

Награждение участников. 

 О профессии продавца (2 ч.) . Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин». 

  О профессии библиотекаря (2ч.) . Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая 

книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

 Праздник в Городе Мастеров (2ч.) . КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка) . Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 

«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 

«Капитанов». Домашнее задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

 Работники издательства типографии (2ч.) . Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса) . 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, 

фотограф, художник, наборщик) . Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст) . 

Задание 3 – «Вы – журналисты» (написать текст) . Задание 4 – «Вы – художники» 

(выполнение иллюстрации) . Итог: люди каких специальностей работают над созданием 

газеты. 

  

  Как проходят вести (2ч.) . Экскурсия на почту. 
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Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались 

новости в древности) . Изобретения в области связи. Современные профессии связи 

(почтальон, сортировщик почты) . Загадки и почтовый транспорт (самолет) , телефон (в пер. 

с греч «далеко - пишу») . Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

 Веселые мастерские (2ч.) . Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска) . Загадки об инструментах. 

Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

Путешествие в Город Мастеров (2ч.) . Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер 

(человек - человек, человек - техника, человек -природа, человек - художественный образ, 

человек - знаковая система) . Дается задание составить план района, придумать название 

улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные 

жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

 Строительные специальности (2ч.) . Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С 

чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта) . Игра: «Поможем 

начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если 

строить здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами 

при строительстве здания? 

 «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.) . Игровой вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 

слова (чтение и инсценировки) . Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 

подушками». Итог. 

 Знакомство с профессиями прошлого (2ч.) . Конкурс - праздник. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу 

требуются». Информация для любознательных. Знакомство с профессией плотника. 

 «Человек трудом прекрасен» (2ч.) . Игра-соревнование. 

 «Умеешь сам - научи другого» (2ч.) . Практикум. 

 «Чей участок лучше?» (2ч.) . Практикум. 

 «Кулинарный поединок» (2ч.) . Практикум. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

Модуль I «Играем в профессии» (33 часа) 

№ Тема курса Кол-во 

ак.часо

в 

Использовани

е ИКТ, Э(Ц) 

ОР 

форма проведения занятий 

1-2 «Все работы хороши» 2 http://rodn-i-

k.narod.ru/asb

_prof.htm 

занятие с элементами игры- 

видеознакомства 

3-4 «Кому, что нужно» 2 https://yandex.

ru/video/previ

ew/107583008

98833052858 

дидактическая игра 

беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, 

едем на работу» 

2 https://vk.com/

wall-

205185318_87

8 

занятие с элементами игры, 

беседа 

7-8 «Мы строители» 2  занятие с элементами игр 

видеознакомства 
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№ Тема курса Кол-во 

ак.часо

в 

Использовани

е ИКТ, Э(Ц) 

ОР 

форма проведения занятий 

9-10 «Магазин» 2  Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

11-

12 

«Мы идем в магазин» 2  Экскурсия. Ролевая игра 

13-

14 

«Аптека» 2  Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

15-

16 

«Больница» 2  Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

17-

18 

«Какие бывают профессии» 2 https://paramu

lt.ru/. 

Видеознакомство, игровой 

час 

19-

20 

С.Михалков «Дядя Степа» 2  Чтение, беседы, викторины 

21-

22-

23 

«Дядя Степа-милиционер» 3 https://yandex.

ru/video/previ

ew/138752992

99016705222 

Экскурсия, видеоурок, 

встреча с работником 

полиции 

24-

25 

В.Маяковский «Кем быть?» 2 https://yandex.

ru/video/previ

ew/434809540

783894750 

Чтение, беседа, обсуждение 

«Кем я хотел бы быть?» 

26-

27 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

  

2  Игра-демонстрация, 

викторина 

28-

29 

Уход за цветами 2  практика 

30-

31 

Профессия повар 2 https://yandex.

ru/video/previ

ew/776242095

9572164398 

Экскурсия, видеоурок, 

викторина 

32-

33 

«Поварята» 2 https://yandex.

ru/video/previ

ew/169596050

41317135532 

практикум 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа) 

№ Тема курса Кол-во 

ак.часов 

Использование ИКТ, Э(Ц) ОР форма проведения 

занятий 

1-2 Мастерская 

удивительных 

профессий «Все 

работы хороши» 

2 https://yandex.ru/video/preview/ 

10405639558707873060 

Занятие с элементами 

игры 

3-4 «Разные дома» 2  Конструирование 

5-6 «Дачный домик» 2  Аппликация 

7-8 «Моя профессия» 2 https://vk.com/wall-

205185318_878 

Игра-викторина 

9-10-

11 

«Профессия «Врач» 3  Занятие с элементами 

игры, приглашение 
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№ Тема курса Кол-во 

ак.часов 

Использование ИКТ, Э(Ц) ОР форма проведения 

занятий 

врача 

12-13 «Больница» 2  Сюжетно-ролевая игра 

14-15 Доктор «Айболит» 2  Сюжетно-ролевые 

игры, просмотр 

мультфильма 

16-17 «Кто нас лечит» 2  Экскурсия в 

медицинский кабинет 

18-19 «Добрый доктор 

Айболит» 

2  Сюжетно-ролевая 

игра, просмотр 

мультфильма 

20-

21-22 

«Парикмахерская» 3  Сюжетно-ролевая игра 

23-24 «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!»  

2 http://rodn-i-

k.narod.ru/asb_prof.htm 

 

Сюжетно-ролевая игра 

25-26 Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

2  Работа с текстами, 

инсценировка 

27-28 Профессия 

«Строитель» 

2 https://yandex.ru/video/preview/ 

4878673611541509891 

Дидактическая игра 

29-30 Строительный 

поединок 

2  Игра-соревнование 

31-

32-33 

Путешествие в 

кондитерский цех  

3 https://yandex.ru/video/preview/ 

1657455646755648513 

Экскурсия. Мастер-

классы. 

34 «Где работать мне 

тогда? Чем мне 

заниматься?» 

1  Инсценировка 

стихотворения 

Александра Кравченко 

«Честный ответ», 

мультимедиа. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс 

Модуль III « У меня растут года…» (34 часа) 

  

№ Тема курса Кол-во 

ак.часо

в 

Использование 

ИКТ, Э(Ц) ОР 

форма проведения 

занятий 

1-2 «Что такое профессия» 

  

2 https://paramult.ru

/. 

игровые программы, 

проект 

3-4 «У кого мастерок, у кого 

молоток» 

2  беседа с элементами 

игры, конкурс 

5-6 «Истоки трудолюбия» 2  игровой час 

7-8 «Домашний помощник» 2  игра-конкурс, 

сочинение 

9-10 «Мир профессии» 2 https://paramult.ru

/. 

Викторина, ролевая 

игра 

11-12 «Угадай профессии» 2  занятие с элементами 

игры 

13-14 «Какие бывают профессии» 

  

2 https://yandex.ru/v

ideo/preview/9523

занятие с элементами 

игры 
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№ Тема курса Кол-во 

ак.часо

в 

Использование 

ИКТ, Э(Ц) ОР 

форма проведения 

занятий 

700518457085046 

15-16 «Куда уходят поезда» 2  занятие с элементами 

игры 

17-18 «Моя профессия» 2  КВН, проект 

19-20 «Наши друзья-книги» 1  Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

20-21 «Откуда сахар пришел» 2  Презентация, беседа 

22-23 «Турнир профессионалов» 2 https://yandex.ru/v

ideo/preview/1123

567995176220445

8 

конкурс-игра 

24-25-

26 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

3 https://yandex.ru/v

ideo/preview/6745

590204468142016 

Устный журнал 

26-28 «Строим дом» 2  Экскурсия, 

конструирование 

29 Операция « Трудовой 

десант» 

1  практикум 

30-31 «Уход за цветами» 2  практикум 

32-33 «Кулинарный поединок» 2  шоу-программ, 

проект 

34 Атлас новых профессий 1 https://yandex.ru/v

ideo/preview/1571

974328717139312

3 

https://atlas100.ru/

catalog/ 

Просмотр и 

обсуждение 

в/сюжетов 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 класс 

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа) 

  

№ Тема курса Кол-во 

ак.часов 

Использование ИКТ, Э(Ц) ОР форма 

проведения 

занятий 

1-2 «Любое дело - 

моё счастье в 

будущем» 

  

2 https://yandex.ru/video/preview/ 

6353489924714341776 

классный час, 

презентация, 

работа в 

группах 

3-4 «По дорогам 

идут машины» 

2  беседы - 

тренинг 

5-6 «Все работы 

хороши» 

2 https://yandex.ru/video/preview/ 

9523700518457085046 

игра-конкурс 

7-8 «О профессии 

продавца» 

2  беседа-тренинг 

9-

10 

«О профессии 

библиотекаря» 

2  беседа с 

элементами 
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игры 

11-

12 

«Праздник в 

городе 

Мастеров» 

2  КВН 

13-

14 

«Работники 

издательства и 

типографии» 

2  Экскурсия в 

типографию, 

ролевая игра 

15-

16 

«Как приходят 

вести» 

2  Экскурсия на 

почту 

17-

18 

«Веселые 

мастерские» 

2  Игра - 

состязание 

19-

20 

«Путешествие в 

Город 

Мастеров» 

2  профориентации 

- игра 

21-

22 

«Строительные 

специальности» 

2  Практикум, 

защита проекта 

23-

24 

«Время на 

раздумье не 

теряй, с нами 

вместе трудись и 

играй» 

2  Игровой вечер 

25-

26 

«Знакомство с 

промышленными 

профессиями» 

2  Конкурс-

праздник 

27-

28 

«Человек трудом 

красен» 

2  Игра-

соревнование 

29-

30 

«Успеешь сам - 

научи другого» 

2  Практикум 

31-

32 

«Чей участок 

лучше» 

2  Практикум 

33 «Кулинарный 

поединок» 

1  Практикум 

34  1 https://yandex.ru/video/preview/12

27697355542019370 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний  

2. Наша страна – Россия 

3. 165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя  

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День Российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день  

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые  

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 
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- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев) ; 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие) ; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования) ; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) ; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного) , социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) ; 

- влияние нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 
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Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей) , членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1–2 классы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем человеку 

знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с интерактивной 

картой 

1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4 Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 О наших бабушках 

и дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Мой первый 

учитель 

Групповая работа 1 10.10 

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 24.10 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

08.11. 

10 Память времен Викторина 1 14.11 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 1 28.11 
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карточками apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к 

миру 

Мультконцерт 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 26.12 

Январь 

17 Светлый праздник 

Рождества 

Творческая работа: 

елочная игрушка 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные карточки 1 30.01 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Обсуждение фильма о 

войне 

1 27.02 

Март 

23 Поговорим о 

наших мамах 

Творческая работа: 

рисунок 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Что такое гимн? Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель 

27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 Заповедники 

России 

Виртуальная экскурсия 1 17.04 

30 День труда. Герои 

мирной жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 24.04 

Май 

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами 

  

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

15.05 
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32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 heskie_videouroki

.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

22.05 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 

   Тематическое планирование 3–4-е классы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь  

1 День знаний. 

Рекорды России 

Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

05.09 

2 От поколения к 

поколению: 

любовь россиян к 

Родине 

Беседа 1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 19.09 

4 Я хочу услышать 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь  

5 О наших бабушках 

и дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Яснополянская 

школа и ее учитель 

Работа с текстом 1 10.10 

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10 

8 Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с иллюстрациями 1 24.10 

Ноябрь  

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Память времен Групповое обсуждение 1 14.11 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11 

12 Герб России и 

Москвы. Легенда о 

Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 28.11 

Декабрь  

13 Один час моей 

жизни. Что я могу 

сделать для 

других? 

Групповое обсуждение 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей героев 1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 26.12 

Январь  

17 Светлый праздник 

Рождества 

Пишем письмо Дедушке 

Морозу 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

16.01 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01 

19 Рождение Виртуальная экскурсия 1 30.01 
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московского 

художественного 

театра 

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

Февраль  

20 День российской 

науки 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостиная: 

конкурс стихов 

1 27.02 

Март  

23 8 Марта – женский 

праздник 

Творческий флешмоб 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель  

27 День космонавтики Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 «Дом для дикой 

природы»: история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 17.04 

30 День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами труда 1 24.04 

Май  

31 Дорогами нашей 

Победы 

Встреча с ветеранами 1 school-

collection.edu.ru/

collection/ 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

apkpro.ru/razgovo

ry-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 22.05 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Структура программы формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея- 

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техно- 

логия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык (русский) » обеспечивают фор- 

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с тек- стом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой) , моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова) . Изучение русского и 
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родного (русского) языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации) . 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке 

(русском) » обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопри- 

частности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию 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 
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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 тек- ста на 

основе плана) . 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри- 

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Феде- 

рации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, на- 

ходить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
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– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей) ; 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об- 

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
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ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) , сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
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фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров) ; 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) ; 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач) ; прогнозирование (пред- 

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия) ; контроль, 

коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоя- 

нию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата) . 

2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить три блока: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции) , познавательный и коммун икативный. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

-методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие; 

-логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация) ; 

-работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, схемы) ; аудио- и видеоформаты (возможно на экране) . 

Познавательные универсальные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к саморазвитию и самообразованию. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели) ; 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога) , в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивную-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов различного типа: описание, рассуждение, повествование) , создание и 
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взаимоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного и бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление) ; 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

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; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности. В соответствии с ФГОС НОО выделяют шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать ее решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

 1. Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдения на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальными и желанными состояниями объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогических работником вопросов; 

 - с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий ( 

на основе предложенных критериев) ; 

 - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объектов изучения и связей между объектами (часть-целое, 

причина-следствие);  

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) ;  

- прогнозировать возможное развитие процессов событий и их последствия в 

аналогичных и сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; -согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; -соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей: -самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

4. Общение 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знаковой среде; -проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога, дискуссии; -признавать возможности существования 

различных точек зрения; 
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 -корректно и аргументированно высказывать свое мнение; -строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; -создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) ; -готовить небольшие публичные 

выступления; -подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

5. Совместная деятельность: 

-Формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; -

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; - 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; -ответственно 

выполнять свою часть работы; -оценивать свой вклад в общий результат; -выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

6. Самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; -

выстраивать последовательность выбранных действий. 

7. Самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; -корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 
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2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитание. Это понятие – одно из самых распространенных понятий в нашем 

профессиональном языке. Да и в обыденной речи это слово мы используем довольно-таки 

часто. Наиболее удачное определение понятия "воспитание" принадлежит известным 

ученым Х.Й. Лийметс и Л.И.Новикова. Они определяют это понятие следующим образом: 

воспитание – есть управление процессом развития личности через создание благоприятных 

для этого условий. 

Данное определение представляется нам наиболее убедительным. В нем четко 

обозначена специфика цели воспитания – развитие личности ребенка. Наконец, в нем 

наиболее удачно отражена суть феномена воспитания – управление развитием личности 

ребенка через создание благоприятных условий.  

Программа воспитания МАОУ "СОШ № 3" (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Это описание системы 

возможных форм и способов работы с детьми. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования МАОУ "СОШ №3".  

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру, включает в себя 

четыре основных раздела: 

- анализ воспитательного процесса в Организации; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учётом специфики 

МАОУ «СОШ №3», интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

-систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МАОУ «СОШ №3» совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

  

Анализ воспитательного процесса в Организации 
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Наша школа - одна из старейших школ в городе Северодвинске. МАОУ «СОШ №3» 

открыта в 1938 году как начальная школа. В ней обучалось 320 детей. В 1951-1954 годах 

школа была женской. В 1971 году школа переехала в новое (типовое) здание на улице 

Железнодорожной, 21-в и стала полной средней. Зарегистрирована отделом народного 

образования города Северодвинска 05 мая 1973 года (приказ № 190) как муниципальная 

общеобразовательная средняя школа № 3. Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 

апреля 1975 года № 249 средней общеобразовательной школе № 3 г. Северодвинска 

присвоено имя Героя Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова. 

 Школа находится на окраине города в местах застройки старыми деревянными 

домами, которые в настоящий момент расселяются, и на их месте строятся новые 

социальные дома. Контингент разнообразный, характеризующийся зачастую низкой 

образовательной и социальной активностью. 

 Управление МАОУ «СОШ № 3» строится на принципах демократии, 

гласности, открытости, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников школы, 

приоритета общечеловеческих ценностей, единоначалия и самоуправления. 

 Школа сильна своими воспитательными традициями. Социальное партнерство 

МАОУ "СОШ № 3" проводится по направлениям воспитательной работы: 

1. Гражданское воспитание с целью формирования сознательного гражданина, 

патриота. Основа общественного воспитания - развитие условий для формирования 

жизненной позиции ученика, становления личности гражданина государства. 

2. Патриотическое воспитание направлено на формирование психологических и 

морально-волевых качеств (стойкость, мужество, готовность к подвигу, самопожертвование) 

, самовоспитания, спортивная подготовка направлена на овладение навыкам физического 

развития личности. 

3. Трудовое и экологическое воспитание посвящено формированию творческой 

трудолюбивой личности, сознательного отношения к труду как высшей ценности человека и 

общества, воспитание дисциплинированности, организованности, бережного отношения к 

общественной и частной собственности, природным богатствам. 

4. Система нравственного воспитания направлена на формирование целостной 

нравственной личности, которая включает такие гуманистические черты, как доброта, 

отзывчивость, милосердие, внимание, терпимость, совесть, честность, справедливость, 

человеческое достоинство, уважение и любовь к людям, правдивость и скромность, смелость 

и мужество. Содержание нравственного воспитания включает принципы, нормы, правила 

морали и традиции, составляют часть духовной жизни народа. 

5. Формирование здорового образа жизни направлено на обеспечение полноценного 

развития детей и подростков, охрану и укрепление их здоровья, формирование физических 

способностей личности, гармонии тела и души; воспитание потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и соблюдение режима дня; овладение санитарно-

гигиеническими знаниями и навыками; самосовершенствование тела и духа. 

6. Содействие творческому развитию личности, обеспечение оптимального учебно-

воспитательного процесса, создание целостной системы, которая обеспечит воспитание 

всесторонне развитой личности.  

7. Профилактика асоциального поведения обучающихся. 

Налажено сетевое взаимодействие по основным направлениям внеурочной 

деятельности.  

Схема представлена ниже.  
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 Процесс воспитания в МАОУ "СОШ № 3" основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- Психологически комфортная среда -ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в МАОУ "СОШ № 3"являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

(традиционные) общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора) ; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МАОУ "СОШ №3" является личностное 

развитие школьников через формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели 

в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
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поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ) ; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовывать профилактическую работу со школьниками; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формировать позитивный уклад школьной жизни и положительный имидж и 

престиж Школы; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут, самоутверждения их в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника, развития 

умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью) , братом (сестрой) , 

внуком (внучкой) ; уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы) ; 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
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уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для становления 

собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 

утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения 

выбора дальнейшего жизненного пути посредством реального практического опыта, который 

они могут приобрести, в том числе и в школе,  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет, как нам видится, 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 

ВОСПИТАНИЯ, ТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела и праздники, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МАОУ "СОШ №3" используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности) , ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления, волонтерства. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных) , на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне:  

- тематические предметные недели – ежемесячно; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 
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- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы, класса в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.) ; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности) 

, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

- участие в социально-педагогических программах различных направлений: «Чудо-

дерево», «Волшебный свиток», «Край мой Поморский», «По морям, по волнам», 

«Театральный класс», «Туристический класс», «Город у Белого моря», «Поморье», 

«Спортивное ориентирование», «Наш класс», «Мы вместе», «Наш актив», «Школьный 

медиацентр», «Под флагом единым» и др. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.) , когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию в предметных неделях, во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МАОУ «СОШ № 3» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

- участие родителей в «Днях открытых дверей» в школе. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. (В школе представлены мероприятиями 

предметных недель, программами курсов «Основы финансовой грамотности», 

"Занимательная математика", "Занимательная грамматика", "Английский с удовольствием", 

"За страницами учебника" и другими, классные часы духовно-нравственной направленности)  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. (Это: "Завиток", "Вдохновение", "Оригами", 

"Бисероплетение" и другими)  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. («Зеленый город», 

«Нравственные основы семейной жизни» и другие)  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. ("Волейбол", "Коррегирующая 

гимнастика", "Неболейка", «Разговор о правильном питании», ОФП)  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. («Оригами», «Завиток» и другие)  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками) , принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 Детское самоуправление в МАОУ "СОШ №3" осуществляется следующим 

образом  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) ; 
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- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД) , дружины юных 

пожарных (ДЮП) , объединения «Юнармия», Российского движения школьников (РДШ) ; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе (волонтеров ШСП) .  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров) , представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами) ; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного характера) ; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы, Совету ветеранов города; 

- традиционные благотворительные акции для детей, оставшихся без родителей, для 

онко-больных детей, помощи приютам для бездомных животных («Осенняя неделя добра», 

«Рождественская коробка радости», «Весенняя неделя добра»)  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников в движении «Волонтеры Победы». 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, сбор макулатуры и отработанных батареек) . 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения. РДШ. Юнармия» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
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целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5) . 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через (Примечание: 

приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если 

школа в организации процесса воспитания использует потенциал детских общественных 

объединений, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды 

и формы деятельности, которые реализуются этими объединениями) :  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.) , 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.) ; участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.) ; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел) ; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может 
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стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение 

об участии в проектах РДШ. 

 РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- 

климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ВФСК ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.) , дающих ребенку возможность по- лучить 

социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, патриотических объединений, отрядов "Юнармии" и т.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра.  

 Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию) , 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков ("Проектория", "Билет в будущее", "ПрофПробы" от 

Молодежного центра и др.) ; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, РДШ;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ "СОШ № 3", при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
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событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.) ; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) ;  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.) , используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест) ;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Школьная библиотека как площадка  

для воспитания обучающихся» 

Цель: ориентация работы библиотеки школы на получение личностных результатов 

развития учащихся, ключевыми словами которых можно назвать: патриотизм, 

толерантность, установка на учение, самостоятельность и ответственность, эстетика, этика, 

сотрудничество. 

Реализация модуля воспитательной работы в школьной библиотеке реализуется в 

нескольких направлениях: 

- Реализация проектов по чтению. 

В библиотеке школы реализуются проекты «Талантливый читатель» и «Чтение с 

увлечением», объединяющие в одно литературное пространство педагогов, обучающихся, 

родителей посредством совместного творческого взаимодействия для привития интереса к 

книге и чтению. 

Целью таких проектов является получение школьниками опыта эстетических 

переживаний и позитивного отношения к духовным общечеловеческим ценностям, 

отраженным в литературе, осознание ценности чтения как явления духовной культуры и на 

основе этого формирование читательской культуры, литературного вкуса учащихся, 

выработка привычки к вдумчивому чтению. 

Участвуя в реализации проектов и Национальной программы поддержки и развития 

чтения, библиотекарь: 

- организует в различных формах пропаганду книги и чтения (выставки и обзоры 

книг, конкурсы чтецов, чемпионаты по чтению вслух, конкурсы рисунков, стихов 

собственного сочинения, театрализованных постановок по прочитанным произведениям, 

творческие встречи с писателями и поэтами, Неделю детской книги, награждение лучших 

читателей) ; 
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- формирует информационное мировоззрение школьника как обязательное условие 

обучения в течение всей жизни (обеспечивает доступ к информации в различных форматах и 

обучение работе с ней) ; 

- координирует свою деятельность с социальными партнёрами (с детскими 

библиотеками, с учреждениями дополнительного образования) ; 

- проводит с обучающимися воспитательные мероприятия гражданско-

патриотического и познавательного направления, посвященные тематическим датам; 

- интегрирует усилия педагогического коллектива и родительского сообщества в 

области приобщения к чтению школьников (рекомендательная библиография, выставки по 

итогам совместных творческих проектов в библиотеке, праздники, фестивали, посвящённые 

книге и чтению) . 

- Литературное краеведение. 

Литература Архангельского севера содержит огромный интеллектуальный и 

воспитательный потенциал, способствует воспитанию патриотических и эстетических 

чувств. Интерес к своей малой родине вызывает и развивает интерес к России в целом. 

Работа школьной библиотеки в деятельности литературного краеведения 

выстраивается следующим образом: 

Для раскрытия фонда краеведческой литературы в библиотеке организуются 

различные краеведческие выставки, тематические просмотры, книжные экспозиции, 

электронные выставки и их презентации, проводятся беседы обзоры, литературные 

экскурсии, проходит знакомство и развитие интереса к краеведческой литературе. 

Учащиеся не только "погружаются" в мир художественной литературой 

Архангельской области и русского Севера, но и учатся быть читателями, умными, 

вдумчивыми, чувствующими, готовыми совершать открытия. Источником содержания 

занятий выступает литературный текст, который ученик осваивает под руководством 

педагога. 

- Формирование информационной культуры учащихся. 

Развивает навыки самостоятельного поиска и выбора нужной информации, умение 

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом; развивает умение работать с 

книгой, формировать свою точку зрения; воспитывает любовь к книге и чтению. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

- родительские дни (Дни семьи, дни открытых дверей) , во время которых родители 

могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 
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- родительский лекторий (всеобуч) , на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- встречи родителей (законных представителей) со специалистами (сотрудниками 

ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных центров, подростковыми врачами - 

наркологами и др.) ; 

- социальные сети и чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

- социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в семье 

обучающихся; 

- участие родителей, как законных представителей, в работе Совета профилактики 

правонарушений. 

3.12. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Цель модуля - оздоровление социальной жизни детей и подростков, их внутреннего 

мира, вовлечение обучающихся в личностно и общественно значимую деятельность; 

профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, девиантного поведения 

среди обучающихся, формирование правовой культуры, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, 

проявления толерантности по отношению к окружающим. 

Профилактическую работу в школе осуществляют классный руководитель, учителя, 

педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной/ по 

учебно-воспитательной работе, приглашенные специалисты. 

Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся через 

учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, окружающий мир) , Региональную 

программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов», Неделю правовых знаний; коррекционно-развивающую работу, 

социально-психологические тренинги; программы профилактических занятий «Взгляд в 

будущее», «Программа психолого-педагогической коррекции агрессивности девиантных 

подростков» и др. 

Профилактическая работа также осуществляется через деятельность: 

Социально-психологической службы организованной для сохранения социально-

психологического и обеспечения полноценного психического и социального развития 

учащихся, ориентированного как на учащихся, так и на административных и педагогических 

работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение социально-

психологического здоровья.  

Школьной службы примирения, созданной для обеспечения комфортных условий для 

обучающихся через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение модели 

урегулирования конфликтов. 

Совета по профилактике правонарушений, осуществляющий предупреждение 

асоциального поведения, коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на оказание 

ему помощи в самоутверждении.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) , организованный для 

проведения комплексного изучения личности ребёнка; выявления уровня и особенностей 
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развития познавательной деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития 

речи обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Используя представленные возможности, Школа организует профилактическую 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися; работу с 

педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и 

личностные особенности обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на 

темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 

безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга) ; 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 

профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед по 

теме дня, тренинги, дискуссии и др.) ; 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов 

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы; проведение 

диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с 

педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении (через профилактические беседы) ; 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, МКДН и ЗП) ; 

составление характеристик на обучающихся (по запросу) ; 

организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

посещения семей на дому (по необходимости) . 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 
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привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и 

органов профилактики) . 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе) , на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических 

мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности 

правового лектория; 

повышение психолого-педагогической грамотности родителей через организацию 

деятельности родительского лектория/ программы для родителей по основам детской 

педагогики и психологии; 

привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений 

(родительских комитетов) ; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

участие в деятельности Совета профилактики. 

 

4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся МАОУ «СОШ №3» призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
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вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся) ; 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых) ; 

 прозрачности правил соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур) ; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее) ; 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления) , 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения) . 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МАОУ «СОШ №3» включает в себя: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к 

победе)  

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

-награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества) , их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в Портфолио 

класса. 
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3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) , иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 3», реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

–Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. 27.07.2017, далее – ФЗ-273) . 

–Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской № 64100) ». 

–Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила.») (зарегистрировано в Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020. 

–Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

–Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 № 59783) . 

–Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.11.2021 № 65743) . 

–Письмо Минобразования Российской Федерации от 25.09.2000 № 202/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 

–Письмо Минобразования Российской Федерации от 20.04.2001 № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

–Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

–Письмо Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О 

преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС» от 27.06.2014 № 209/02-01-13/4091. 

–Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей: ОРКСЭ и ОДНКР» от 25.05.2015 № 08-761. 

–Приказ Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О 

введении курса «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской области» от 

11.06.2010 № 645. 

–Письмо управления образования Северодвинска «Об учебном плане основного 

общего образования» от 20.08.2015 № 22-01-13/766. 

–Устав МАОУ «СОШ № 3». 

 Учебный план для начальных классов школы обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

3.1/2.4.3598-20, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
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программ начального общего образования. Продолжительность учебного года составляет для 

I класса – 32 учебные недели; для II - IV классов – 33 учебные недели. 

Цели учебного плана: 

- обеспечение достижения планируемых результатов (предметных и метапредметных) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

- создание условий для обеспечения развития школьников с учётом их 

индивидуальных способностей и образовательных потребностей; 

- создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

интеллектуальному физическому, нравственному развитию каждого ребёнка. 

Задачи: 

- обеспечить преемственность дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечить доступность качественного образования; 

- обеспечить развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

действий и предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных 

предметов; 

- формировать познавательные интересы обучающихся и готовность к 

самообразовательной деятельности на основе учёта индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

- развивать умственные способности, творческое мышление, готовность к 

самостоятельной, в том числе, проектной деятельности; 

- воспитывать и развивать такие качества личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовность брать ответственность на 

себя, принимать решения действовать; обоснованно критиковать, доказывая собственное 

мнение, оказывать помощь другим; 

- сохранять и укреплять физическое здоровье обучающихся. 

 3. В соответствии с Уставом образовательного учреждения и календарным учебным 

графиком МАОУ «СОШ № 3» на 2022-2023 учебный год определён следующий режим 

работы для 1-4 классов: 

- продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели, в 1 классах – 

33 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели– 5 дней. 

- продолжительность уроков: для I класса - использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый; 1 день – 5 уроков за счёт третьего часа физической культуры) ; 

для II – IV классов – 40 минут; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 4. Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с УМК 

«Школа России».  

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного 

плана: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном 

языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир) , основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
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- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(учебные модули)  

Основные задачи реализации 

содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 

литературное чтение 

  

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации, 

литературное чтение на 

родном языке  

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 на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

2 

Иностранный 

язык 

Английский язык Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных учений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке. 

3 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(учебные модули)  

Основные задачи реализации 

содержания 

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. 

5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: учебный модуль 

«Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы буддийской 

культуры»; учебный 

модуль «Основы 

исламской культуры»; 

учебный модуль 

«Основы религиозных 

культур народов 

России»; 

учебный модуль 

«Основы светской 

этики». 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

6 

Искусство Изобразительное 

искусство, музыка 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру. 

7 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

8 

Физическая 

культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 



 251 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(учебные модули)  

Основные задачи реализации 

содержания 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и не 

более 3190 часов. 

При 5-дневной учебной неделе учебная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 2-

3-х классах – 23 часа. В учебный план начального общего образования включён курс 

краеведения «Морянка», который реализуется со второго класса и интегрируется с учебными 

предметами «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) , педагогического коллектива образовательной организации. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1-х классах при пятидневной учебной неделе 

составляет 21 час в неделю, 672 часа в год; в 3 - 4 –х классах при пятидневной учебной 

неделе составляет 23 часа в неделю, 759 часов в год, поэтому часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений в 1- 4-х классах составляет 1 час и 

распределен на курс «Подвижные игры» для здоровосбережения обучающихся. 

 Промежуточная аттестация в 1 - 4 классах проводится в апреле-мае текущего 

учебного года. Для обучающихся 1 классов система бального оценивания не применяется. 

Успешность освоения школьниками учебных программ в этот период характеризуется 

качественной оценкой: справился - не справился, освоил – не освоил. 

 

Формы  проведения промежуточной аттестации 

Предметы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Родной язык Тест. Тест. Тест. Тест. 

Литературное 

чтение 

Диагностическая 

работа. 

Диагностическая 

работа. 

Диагностическая 

работа. 

Диагностическая 

работа. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Тест. Тест. Тест. Тест. 

Английский 

язык 

- Итоговое 

тестирование. 

Итоговое 

тестирование. 

Итоговое 

тестирование. 

Математика  Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Окружающий 

мир 

Тестовая работа. Тестовая работа. Тестовая работа. Тестовая работа. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-  -  - Тестовая работа. 

Музыка Тестовая работа. Тестовая работа. Тестовая работа. Тестовая работа. 

Изобразительн

ое искусство 

Тестовая работа. Тестовая работа. Тестовая работа. Тестовая работа. 

Технология Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Физическая Тестовая работа. Тестовая работа. Тестовая работа. Тестовая работа. 
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культура 

 

Учебный план 1-4 х классов 2022-2023 учебный год МАОУ «СОШ №3» 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Классы (количество часов в неделю) 

1а,б, 2а,б,г 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 (148)  4,5 (153)  

Литературное чтение 3,5 (115)  3,5 (119)  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики РФ 

0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Английский язык – 2 (68)  

Математика и 

информатика Математика  
4 (132)  4 (136)  

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 (66)  2 (68)  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – 

Искусство 

Музыка 1 (33)  1 (34)  

Изобразительное 

искусство 
1 (33)  1 (34)  

Технология  Технология  1 (33)  1 (34)  

Физическая 

культура Физическая культура 
3 (99)  3(102)  

Итого 20(663)  22(748)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Подвижные игры» 

1(33)  1(34)  

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 (693)  23 (782)  

  

План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность Классы  

1а 1б 2а 2б 2г 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

 1    
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Внеурочная деятельность Классы  

1а 1б 2а 2б 2г 

Курс внеурочной деятельности «Эрудит»     1 

Курс внеурочной деятельности «Оригами»     1 

Курс внеурочной деятельности «Азбука 

профессий» 

1 1 1 1 1 

Итого по реализации курсов внеурочной 

деятельности 

2 3 2 2 4 

 

Прогнозируемый учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Классы (количество часов в неделю) 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 
4,5 (148)  4,5 (153)  

4,5 

(153)  
4,5 (153)  18 (607)  

Литературное чтение 
3,5 (115)  3,5 (119)  

3,5 

(119)  
2,5 (85)  13 (438)  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (или) 

государственный 

язык республики РФ 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2 (68)  

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2 (68)  

Иностранный 

язык 

Английский язык 
0 2(68)  2(68)  2(68)  6(204)  

Математика и 

информатика Математика  
4(132)  4(136)  4(136)  4(136)  16(540)  

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2(66)  2(68)  2(68)  2(68)  8(270)  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1(34)  1(34)  

Искусство 

Музыка 1(33)  1(34)  1(34)  1(34)  4(135)  

Изобразительное 

искусство 
1(33)  

1(34)  1(34)  1(34)  
4(135)  

Технология  Технология  1(33)  1(34)  1(34)  1(34)  4(135)  

Физическая 

культура Физическая культура 
2(66)  2(68)  2(68)  2(68)  8(270)  

Итого 20(663)  22(748)  23(748)  23(748)  90(3039)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Подвижные игры» 
1(33)  1(34)  1(34)  1(34)  4(135)  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21(693)  23(782)  23(782)  23(782)  90(3039)  
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3.2. План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется МАОУ «СОШ №3», 

в том числе, и через внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности обеспечивает 

учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности как и учебный план является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 

образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности при получении начального общего образования 

МАОУ «СОШ №3» составлен для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования на основе нормативных документов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей, культурных традиций. 

Задачи: 

-создать условия для индивидуального развития ребёнка в избранном направлении 

деятельности; 

-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации 

используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей. При конструировании плана внеурочной деятельности 

учитывались предложения педагогического коллектива школы, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) , а также возможности школы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования и 

другие. 

Виды внеурочной деятельности 

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) ;  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность) ;  

7) спортивно-оздоровительная деятельность;  
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8) эколого-краеведческая деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательная 

организация использует возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема) . 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальные педагоги, логопед, воспитатели ГПД и др.) .  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации. 

Результаты внеурочной деятельности. 

Результативность воспитательной деятельности предполагает: приобретение 

учащимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. Для успеха в 

организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение имеет 

различение результатов и эффектов этой деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия) . 
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Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 

совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

Личностные результаты – готовностьи способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы)  

Школьник 

самостоятельно действует в 

общественной жизни(4 класс)  

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе 

и т.п.) , понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура) . 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 Основной формой учёта внеурочных достижений является портфолио. Результаты 

внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в соответствии с новой системой 

оценивания через портфолио. Оценка деятельности по организации внеурочной 

деятельности является частью внешней оценки качества образования и проводится через 

различные мониторинговые неперсонифицированные (анонимные) процедуры. 

 При подготовке и проведении любого воспитательного мероприятия следует 

учитывать взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности: цели и задачи 

воспитательной деятельности педагога определяют использование той или иной формы 

работы Оценка личностных достижений школьников осуществляется через портфолио. 

 Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. В 

портфолио осуществляется последовательное накопление результатов выполнения 

обучающимся воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной программы. 

Портфолио — представляет собой педагогически спроектированную и методически 

организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность которых 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных 

ценностей в рамках воспитательной программы. Портфолио делает процесс духовно-

нравственного развития школьника открытым, объективным и корректируемым со стороны 

педагогов и родителей.  

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

 

Названия кружков 

1а 

 

1б 

 

1в 

 

1г 2

а 

 

2

б 

 

2

в 

 

2

г 

3

а 

 

3

б 

 

3

в 

4

а 

 

4

б 

 

4

в 

 

«Азбука нравственности» 

система  

кл. часов 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

МСПП    1     1    1 1   
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Превентивные программы 

экскурсии 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1  

 

 

1 

1 1  

 

1 

1  

 

1 

1  

 

1 

 

 

1 

Вес.англий 

Шахматы/шаш., 

  

Час чтения, 

Клубный час, 

«Эрудит» 

«Необыч.лаборатория» 

«Театр.шк.» 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

«Завиток» 

«Хореография» 

 

Хор 

«Вдохновение» 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

 

 

1 

Спорт.игр (час)  

Волейбол «Азбука туризма» 

 Дзюдо 

 

1 1 1 1 1 1 1 1  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

2 

Итого  10 10 9 10 1

0 

1

0 

9 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

9 

 
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. Система организации учебного года: четвертная. 

 

1. Дата начала учебного года 01.09.2022 

 

2. Дата окончания учебного года 31.05.2023 – 1- 10 классы 

25.05.2023- 11 класс 

3. Продолжительность учебного 

года в 1-х, 11 классе (недель)  

33 недели 

4. Продолжительность учебного 

года во 2-10-х классах (недель)  

34 недели 

5. Продолжительность каникул (в 

том числе дополнительных для 

первоклассников)  

В 1- 11 классах 

Осенние каникулы: 31.10.2022 – 07.11.2022 (8 дней)  

Зимние каникулы: 30.12.2022 – 09.01.2023 (11 дней) , 

Дополнительные для 1 кл.: 20.02.2023 – 26.02.2023 (7 

дней) ,  

Весенние каникулы: 27.03.2023– 02.04.2023 (7 дней)  

дополнительные выходные: …. 

6. Количество учебных дней в 

неделю 

1-11 кл. – 5 дней 

7. Время начала и окончания 8.30 – 16.20 
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учебных занятий 

8. Время начала и окончания 

внеурочной деятельности 

13.00-18.00 

9. Продолжительность урока 45 минут 

10. Продолжительность урока в 

первом классе 

I п/г – 35 минут 

II п/г – 45 минут 

11. Длительность перемен 10 минут, две по 20 минут 

Динамическая пауза 40 мин 

12. Сменность занятий 1 смена 

13. Праздничные дни  

 

4 ноября 2023; 

1-8 января 2023; 

23 февраля 2023; 

8 марта 2023; 

01 – 02 мая 2023; 

9 мая 2023 

14. Сроки промежуточной 

аттестации 

03.04.2023- 26.05.2023 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022 - 2023 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

Ответственные 

«День знаний» 

Праздничная линейка Первого звонка 

1-4 

1 

1 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

КТД «С днем учителя!» 1-4 4 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий ко Дню школы 1-4 5-16 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Посвящение в Юные трухиновцы 1 15 октября педагог-организатор 

Тематические предметные недели 

(безопасности, здоровья и спорта, русского 

языка, математики, правовая неделя, 

экологии)  

1-4 Согласно плану 

метод.работы 

Заместитель директора по УР, 

ВР, учителя нач.классов 

Цикл дел «Ломоносовская неделя» 1-4 15-19 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

нач.классов 
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Школьный этап конкурса «Таланты 

земли Поморской» 

3-4 8-12 ноября Руководитель ШПО 

учителейнач.классов, 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия Календаря 

образовательных событий и памятных 

дат 

1-4 Согласно 

календаря 

образовательны

х событий 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

нач.классов 

Всероссийские тематические уроки 1-4 Согласно плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

нач.классов 

Дни единых действий 1-4 Согласно плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

нач.классов 

КТД «День самоуправления» 1-4 Октябрь, март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Новогодний праздничный 

калейдоскоп «Новый год к нам 

мчится» 
 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

КТД «День здоровья» 1-4 Сентябрь, май Руководитель ШСК, Совет 

обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества, спортивные 

соревнования на приз 

Героя Советского Союза К. М. 

Трухинова 

 

1-4 февраль Педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

руководитель ШСК, 

Совет обучающихся 

КТД «Международный женский 

день» 

1-4 1-7 марта Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, педагоги 

ДО 
Цикл дел «Вахта Памяти и славы» 1-4 апрель-май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Акции 

«Недели добра» 

«Подарок ветерану», «Коробка смелости», 

«4 лапы» 

1-4 Октябрь,  

декабрь,  

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Участие в школьных, городских, 

региональных конкурсах рисунков, 

поделок, проектов 

1-4 По 

общегородскому 

плану  

Учителя начальных классов 
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Праздник Последнего звонка 1 25 мая Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Подведение итогов за год 1-4 май Директор, заместители, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы 

профориентационной 

направленности «Кем быть, каким 

быть?» 

«Профессии моих родителей» 

«Знакомство с профессиями 

судостроительной отрасли» 

1-4 Ноябрь 

январь 

Классные руководители 

Участие в Межмуниципальной 

олимпиаде по судостроению 

3-4 декабрь Ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Участие в интерактивных 

профориентационных 

мероприятиях:  

мастер-классы  

экскурсии на предприятия, в том 

числе, где работают родители; 
 

1-4 По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Учеба Актива, командиров 

классов 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Планирование, организация, 

проведение, анализ мероприятий 

программы воспитания и плана ВР 

1-4 В течение года Совет обучающихся 

Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительные акции 

«Коробка радости» 

«Неделя добра»  

«Подарок ветерану» 

помощь приюту для бездомных 

животных 

1-4, 

МЦ, 

Совет 

ветеранов, 

Приют, 

НКО 

Октябрь, 

 декабрь,  

апрель 

Педагог-организатор 
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Участие в акции «Мы вместе» для 

жителей микрорайона, ветеранов 

города (поздравления, 

праздничные концерты)  

1-4 Октябрь, декабрь, 

май 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

доброты, Дня толерантности 

1-4 17 февраля 

 

16 ноября 

Педагог-организатор 

 

Мероприятия в рамках декады 

инклюзивного образования. Участие в 

городском фестивале инклюзивного 

творчества «Мы сами» 

1-4 Декабрь 

Март 

 апрель 

Куратор 

Мероприятия в рамках Дня защиты 

детей 
 1-4 июнь Зам.директора по ВР 

школы и ДОУ 

Участие в концертных 

мероприятиях: День Знаний, День 

учителя, Новый год, 

Международный женский день, 

День Победы 

1-4 По плану работы Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Участие в благоустройстве 

территории школы, вне школы 

Акции «Школьный двор», сборе 

макулатуры 

1-4 Сентябрь 

Октябрь, 

Апрель 

май 

Педагог-организатор, 

зам.директора по АХЧ 

Партнеры: ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко», РЦ «Ручеек» - ГБУ АО 

«Северодвинский Реабилитационный Центр для Детей с Ограниченными 

Возможностями «Ручеёк», СКСЦО «Забота» - ГБУ «Северодвинский комплексный 

центр социального обслуживания», Молодежный центр - МАУ «Молодёжный Центр», 

РБОД «ДРД» - региональное благотворительное общественное движение 

Архангельской области «Дари радость детям», Совет ветеранов войны и труда. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 
ное 
время 
проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера помещений  1-4 В течение года Совет обучающихся 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций, 

выставки рисунков 

1-4 1 раз в месяц Учитель ИЗО 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 1-4 В соответствии с 

планами мероприятий 
Ответственные за 

мероприятие 

Благоустройство территории школы 1-4 Сентябрь, апрель, май Заместитель директора по 

АХР 
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Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 
-Адаптация первоклассников к новым 

условиям учебы 
Правила для учащихся - регламент 

поведения школьников. Устав школы. 
Трудный диалог с учебой, или как 

помочь своему ребенку учиться.  
 

 

 

 

1 
1-4 
 

 

1-4 

 

 

 

Сентябрь 
 

 

Ноябрь 
 

 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 
«Совместная продуктивная 

деятельность учащихся, учителей и 

родителей; планы и перспективы на 

учебный год» 
«Публичный отчет гимназии за 2018-

2019 учебный год» 

1-4 Сентябрь 
Май 

Директор, классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 1-4 Март Заместитель директора по 

ВР 

Родительские лектории (по 

параллелям) : 
« Проблемы адаптации. Режим дня 

и его влияние на здоровье ребенка 

и качество обучения» 

«Семья как пример и 

поддерживающая система. Ресурсы 

семьи » 

«Как воспитывать в детях 

ответственность и 

самостоятельность». 

«Уверенность в себе – залог 

успеха» 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе». Для родителей 

будущих первоклассников. 

 

1-4 

 

1 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

4 

В течение года 
 

 

октябрь 
 

 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

 

февраль 
 

 

май 
 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный патронаж Семьи 

обучающихся, 

находящихся на 

профилактическ

их учетах 

В течение года Социальный педагог 
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Проведение индивидуальных 

семейных консультаций с 

родителями по проблемам детей 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Реализация региональной Программы родительского просвещения 

Модуль «Библиотека как площадка для воспитания обучающихся» 

Реализация проектов 

«Талантливый читатель» и «Чтение 

с увлечением» 

» 

1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Организация выставок книг 

согласно Календарю 

образовательных событий и 

памятных дат, обзор новинок 

литературы 

1-4 Согласно 

календарю 

образовательных 

событий 

Педагог-библиотекарь 

Проведение конкурсов чтецов, 

чемпионатов по чтению вслух, 

конкурсов рисунков, стихов 

собственного сочинения, 

театрализованных постановок по 

прочитанным произведениям 

1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Учителя начальных 

классов 

Проведение Недели детской книги, 

викторин, интерактивных игр, 

посвященных памятным датам 

1-4 Март 

В течение года 

Педагог-библиотекарь 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Актуализация банка данных об 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета , составление планов 

ИПР – отчет (в конце четверти) ; 

Семей в СОП; 

Семей с угрозой жизни и здоровью 

детей 

1-4 Сентябрь 

Январь 

 

 

 

постоянно 

Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов классов,  

Проведение диагностики 

«Социально-психологический 

паспорт класса» (входящая, 

промежуточная, итоговая)  

1-4 Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

Реализация региональной 

программы «Правовое 

просвещение и формирование 

основ законопослушного 

поведения обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных 

учреждений» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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Реализация модуля 

антинаркотического образования в 

программах предметов 

окружающий мир, 

физкультура 

литературное чтение 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Размещение информации на сайте 

ОО, в школьной группе ВК по 

вопросам профилактики 

употребления ПАВ с целью 

привлечения внимания 

обучающихся и родителей к 

проблеме 

1-4 1-2 раза в месяц Зам.директора по ВР 

«Уроки безопасности» 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню памяти 

жертв терроризма 

1-4 3 сентября Зам.директора по ВР 

Тематические классные часы о 

ЗОЖ, о нравственности, о 

безопасности, о законопослушном 

поведении : 

 «Права человека» 

«Умей сказать «Нет!»,  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Уроки здоровья 

1-4  

 

 

 

декабрь 

февраль 

Март 

 

Сентябрь, апрель 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия к Международном у 

дню борьбы с коррупцией 

1-4 9 декабря Социальные педагоги 

Участие в Международном дне 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-4 1 марта, 26 июня Социальные педагоги 

Дни профилактики негативных 

явлений 

1-4 1 раз в четверть Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Проведение Недели психологии 

- тематический день «Мой мир» по 

обучению навыкам саморегуляции 

эмоционального состояния; 

Дня позитива (профилактика 

суицидальных рисков)  

1-4 Январь 

 

 

апрель 

Педагог-психолог 

Просмотр и обсуждение  

мультфильмов организации 

«Общее дело» (участие во 

Всероссийском проекте)  

 

1-4 февраль Социальные педагоги 

Участие в областных и городских 

профилактических акциях: 

«Внимание – дети!», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Подросток», 

«Дети России» и др 

1-4 Согласно плану Зам.директора по ВР 
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Проведение профилактической 

операции «Безопасные каникулы» 

1-4 Перед каникулами Классные 

руководители 

Профилактические беседы:  

 -«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

- «Умей сказать «НЕТ»  

– «Информационная безопасность 

в сети интернет»  

- «Что такое Здоровый образ 

жизни»  

  

 

1-4  

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

апрель 

Социальный педагог 

Профилактические беседы с 

представителями ОМВД, 

прокуратуры, мед.учреждений, 

религиозных конфессий, 

общественными деятелями, 

специалистами опеки 

(групповые, индивидуальные)  

1-4 Согласно плану Зам.директора по ВР 

Социальные педагоги 

Проведение Декады правовых 

знаний 

1-4 декабрь Социальные педагоги 

Проведение диагностик: 

САН 

-повышенного суицидального 

риска 

1-4  

Ноябрь 

апрель 

Педагог-психолог 

Доведение до сведения учащихся и 

их родителей информации, а также 

размещение на стендах и 

официальном сайте школы 

информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать 

помощь в трудной жизненной 

ситуации. 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Регулирование взаимоотношений 

участников образовательного 

процесса при конфликтной 

ситуации с привлечением 

Школьной службы примирения 

1-4 В течение года Руководитель ШСП 

Работа комнаты психологической 

разгрузки, программа «Релакс» 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 

обучающихся, педагогов и 

родителей специалистами 

школьной СПС (по запросу)  

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

Зам.директора по УВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно планам воспитательной  работы классных руководителей )  
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Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей -предметников )  

 

  

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС 

 Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Система условий должна учитывать особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия) . 

 Система условий реализации программы начального общего образования должна 

содержать: 

описание имеющихся условий: общесистемных требований, требований к 

материально-техническому обеспечению, требования к психолого-педагогическим условиям, 

требования к учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым условиям, 

требования к финансовым условиям. 

3.5.1 Общесистемные требования 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Организации: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности) , учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности) , учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

 доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности) , учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) , учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального 

общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает каждому обучающемуся, 

родителю (законному представителю) доступ; 

- к учебным планам; 
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- рабочим программам учебных предметов; 

- учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов; 

- информации о ходе образовательного процесса; 

- графику и результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории Организации, так и за ее пределами. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает 

доступ: 

- к учебным планам,  

- рабочим программам учебных предметов,  

- к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) . 

В каждом кабинете у учителя есть возможность формирования и хранения 

электронного портфолио обучающегося. 

Наличие сети Интернет, позволяющей осуществлять реализацию образовательной 

деятельности. 

Обеспечена безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов. 

В столовой МАОУ «СОШ №3» организован питьевой режим обучающихся, 

оборудованно помещение для организации питания обучающихся. 

Наличие оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников. В МАОУ «СОШ №3» имеется учительская, комната релаксации, 

где могут отдохнуть не только обучающиеся, но и учителя. 

В библотеке школы имеется не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, в печатной форме, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР) , в том числе, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Обеспечено индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений. В МАОУ «СОШ №3» работают специалисты 

службы сопровождения (3 учителя-логопеда, педагог-психолог, 2 социальных педагога) . 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

требованиям. 

Педагогические работники с января 2022 года начали проходить курсы повышения 

квалификации по обновленным ФГОС. 

 

3.5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Материальнотехническая база МАОУ «СОШ №3» соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Для этого разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

МАОУ «СОШ №3» предоставляет каждому обучающемуся не менее одного учебника 

из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «СОШ № 3» реализующей ООП НОО, 

оборудованы следующие помещения: 

№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то 

есть:  

 

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 Да 

1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки  

нет 

1.3. имеется медиатека  Да 

1.4. имеются средства сканирования Да 

1.5. обеспечен выход в Интернет  Да 

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов  Да 

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО  

да 

2. В начальной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся (более 30% от 

заданного) в том числе: 

 

2.1. Театр  нет 

2.2. Газета, журнал  Да 

2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  Да 

2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  нет 

2.5. Интернет-форум ОУ   нет 

2.6. Радио  Нет 

2.7. Телевидение (телеканал)  Нет 

2.8. Другое (указать)  Нет 

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП 

ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  

Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, 

Да 
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динамическое расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС ООО  

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников (более 50%) :  

Да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (мастерские)  

Да  

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

Да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранных языков  

нет 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

в МАОУ «СОШ № 3» осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования. 

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:  

имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам основной школы: учебники, 

учебные пособия, книги для учителя, дополнительная 

и др.  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам основной школы: тесты, проверочные и 

контрольные работы, карточки, презентации и др. 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоуроки, презентации по 

содержанию учебных предметов основной школы  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства в кабинетах основной 

школы: мобильные компьютерные классы, 

интерактивные комплексы, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, видео- и аудио-

аппаратура 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

лабораторное оборудование , виртуальные 

лаборатории и др. 

Имеется 

1.2.5. Игры, игрушки. Имеется 

1.2.7. Оборудование (мебель) : ученические столы, 

стулья, классные доски, стеллажи для хранения 

наглядных пособий и дидактического материала 

Имеются 

2. Компоненты 

оснащения  

мастерских  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней и 

локальные акты. 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: КИМы 

Имеются 

 

Имеется 

Имеются 

Имеются 
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2.4. Базы данных: 

-педагогов; 

-обучающихся. 

2.5. Материальнотехническое оснащение. 

 

Имеются 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

 Спортивное оборудование Имеется 

5. Компоненты 

оснащения занятий 

внеурочной 

деятельности 

Спортивный зал, зал ритмики (спортивный инвентарь, 

станок гимнастический, спортивные снаряды и др.)  

Лекционный зал  

Кабинеты оснащены интерактивными комплексами, 

принтерами, сканерами, ксероксами и др.)  

 Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

В МАОУ «СОШ № 3» приведены в соответствие с требования санитарного 

законодательства помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 

3». 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) , наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ «СОШ № 3» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда  МАОУ «СОШ №3»; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МАОУ «СОШ № 3» ( делопроизводство, кадры и 

т. д.) . 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 
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в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников МАОУ «СОШ № 3», а также дистанционное взаимодействие МАОУ «СОШ № 3» 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные 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 видео-сообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать) ; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа-сообщений в информационной среде МАОУ «СОШ № 3» 

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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся 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; 
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создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

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 тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ «СОШ № 3» 

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 обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся 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 МАОУ «СОШ № 3» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеются в 

достаточном количестве 

К началу 

внедрения ФГОС 

II Программные инструменты Имеются в 

достаточном количестве 

К началу 

внедрения ФГОС 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеется 

необходимость в 

методической 

поддержке 

В течение года 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеется Постоянно 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

Имеются в 

достаточном количестве  

К началу 

внедрения ФГОС 

VI Компоненты на CD и DVD Имеются в 

достаточном количестве 

К началу 

внедрения ФГОС 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; графический планшет; сканер; микрофон; 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 



 273 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени) ; 

редактор; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников МАОУ «СОШ № 3» 

(индивидуальных программ для каждого работника) . 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта) ; 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тетради-

тренажеры) . 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

МАОУ «СОШ № 3» определены необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП ООО в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в МАОУ 

«СОШ № 3» обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

 Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность должна включать в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.) , культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) , а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность должна обеспечивать возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательной деятельности; 

-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
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информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) ; 

-взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

 Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. 

 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР) , в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

 Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна 

быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
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активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность) , наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (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 естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование) ; 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео-сообщений; 

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 сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах) ; 

вещания (подкастинга), использования аудио-видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики) ; 
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создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную 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 виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 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 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских 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) ; 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов) ; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

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; 
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редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени) ; 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника) . 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта) ; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиа-коллекция) . 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры) ; рабочие тетради 

(тетрадитренажёры) . 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) , в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации должна быть укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационные условия введения ФГОС НОО: Информируются все участники 

образовательных отношений о порядке введения ФГОС: Имеются рубрики «ФГОС», 

«Основная образовательная программа НОО» на школьном сайте по реализации ФГОС НОО, 
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протоколы общешкольных родительских собраний, педагогических советов, заседаний МО, 

посвященных вопросам реализации ФГОС НОО. Предъявлен родительской и педагогической 

общественности города публичный отчёт школы с освещением вопросов реализации ФГОС. 

Обеспечена публичная отчётность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО через 

родительские собрания, через школьный сайт, сменный информационный стенд. 

Организационно-содержательные условия введения ФГОС НОО: 

1. Организация образовательного процесса: Формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для развития потенциала одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программно-методическое обеспечение УМК в 

соответствии с ФГОС НОО. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. 

Разработаны и утверждены рабочие учебные программы предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности педагогов с учетом требований ФГОС НОО. Разработаны и 

утверждены рабочие программы внеурочной деятельности (по основным направлениям) 

.Разработана оптимальная модель организации образовательного процесса, обеспечивающей 

вариативность внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Обеспечение комфортной, здоровьесберегающей среды: Формирование 

индивидуальных образовательных маршрутов для развития потенциала одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Применение здоровьесберегающих 

технологий, технологий деятельностного типа: проблемного диалога, продуктивного чтения, 

оценивания образовательных достижений, преемственности между ступенями обучения. 

Наличие в рекреациях, кабинетах зон отдыха. Наличие зоны отдыха для учителей. 

Разработан инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. 

Проводится анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана. 

3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МАОУ «СОШ №3».  

МАОУ «СОШ №3», осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 

программы начального общего образования, укомплектована квалифицированными кадрами. 

3.5.3.1. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

-социально- психологическую адаптацию обучающихся к условиям МАОУ «СОШ 

№3» с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МАОУ «СОШ №3» и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности; 

-психолого-педагогическое сопровождение квалифиуированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности;  

сохранение и укрепление психологического благополучия и психологического 

здоровья обучающихся;  
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поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

- индивидуальное психологопедагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений , в том числе: 

обучающихся испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развития и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МАОУ «СОШ №3», 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) ; 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение) ; 

-осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

МАОУ «СОШ №3».  

3.5.3.2. Кадровые условия реализации программы начального общего 

образования.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по 

соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

№п 
/п 

Ф.И.О. Клас

с 

Должно

сть 
Образован

ие 
Пед. 

стаж 
Категория 

(дата 
присвоения)  

Курсы ПК (за последние три 

года)  

1. Гладышева 

Галина 

Игоревна 

1а учитель высшее 46 лет высшая 1.«Система достижения и 

оценки качества планируемых 

результатов в условиях ФГОС 

НОО», 07.10.2019-11.10.2019, 40 

ч 
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№п 
/п 

Ф.И.О. Клас

с 

Должно

сть 
Образован

ие 
Пед. 

стаж 
Категория 

(дата 
присвоения)  

Курсы ПК (за последние три 

года)  

2. «Организация 

дистанционного обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

25.11.2020, 72 ч 

3. «Обработка персональных 

данных», 27.12.2020 

2. Карачёва 

Татьяна 

Дмитриевна 

1б учитель среднее 

профессио

нальное 

33 

года 

высшая 1.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 26.12.2020, 17 ч 

2.«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания», 16.12.2020-

30.12.2020, 72 ч  

3. Скоричева 

Кристина 

Сергеевна 

1г учитель среднее 

профессио

нальное 

4 года СЗД 1.«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 2020 г., 16 часов 

2. «Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания», 17.11.2020-

02.12.2020, 72 ч 

3. «Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 22.12.2020, 17 ч 

4. «ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного 

занятия в начальной школе», 

19.04.2021-22.04.2021, 32 ч 

4. Петрова 

Екатерина 

Олеговна 

2а учитель высшее 1 лет нет 1.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 26.12.2020, 17 ч 

2.«Организация дистанционного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 29.12.2020-26.02.2021, 

72 ч 

5. Дурягина 

Елена 

васильевна 

2б учитель высшее 26 

года 

первая 1.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 28.12.2020, 17 ч 

2. «Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

24.02.2021, 49 ч 

6. Платонова 

Наталья 

Анатольевна 

3а учитель среднее 

профессио

нальное 

32 год высшая 1. «Система достижения и 

оценки качества планируемых 

результатов в условиях ФГОС 

НОО», 25.11.2019-29.11.2019, 40 

ч 

2. «Обработка персональных 

данных в образовательной 
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№п 
/п 

Ф.И.О. Клас

с 

Должно

сть 
Образован

ие 
Пед. 

стаж 
Категория 

(дата 
присвоения)  

Курсы ПК (за последние три 

года)  

организации», 15.12.2020, 17 ч 

3. «Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

16.12.2020, 49 ч 

7. Сафронова 

Елена 

Анатольевна 

3б учитель среднее 

профессио

нальное 

34 

года 

высшая 1.«ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного 

занятия в начальной школе», 

13.05.2019- 16.05.2019, 32 ч 

2.«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 2020 г., 16 ч 

3.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 23.12.2020, 17 ч 

4.«Методология и теория 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

28.12.2020, 49 ч 

8. Пашина 

Оксана 

Валерьевна 

3г учитель высшее 17 лет СЗД 1.«Организация дистанционного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 09.12.2020, 72 ч 

2. «Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 26.12.2020, 17 ч 

9. Щелкунова 

Светлана 

Николаевна 

4а учитель высшее 39 лет первая 1.«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки) », 10.10.2019- 

10.11.2019, 36 ч 

2.«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания», 12.11.2020-

09.12.2020, 72 ч 

10. Кудрякова 

Юлия 

Владимировна 

4б учитель среднее 

профессио

нальное 

1 год нет 1.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 22.12.2020, 17 ч 

2.«Организация дистанционного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 29.12.2020- 

09.01.2021, 72 ч 

3.«Технология организации 

проектной и следовательской 

деятельности обучающихся в 

начальной школе» (с учётом 

стандартов Ворлдскиллсс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах») , 22.10.2020-
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№п 
/п 

Ф.И.О. Клас

с 

Должно

сть 
Образован

ие 
Пед. 

стаж 
Категория 

(дата 
присвоения)  

Курсы ПК (за последние три 

года)  

21.12.2020, 144 ч 

4.«Финансовая Грамотность в 

начальной школе: содержание и 

методика преподавания», 

05.04.2021-23.04.2021, 48 ч 

11. Жданова 

Алеся 

Алексеевна 

 учитель

-

логопед 

высшее 12 лет нет - 

12. Мариева 

Елена 

Борисовна 

 учитель

-

логопед 

высшее 19 лет высшая 1.«Особенности применения 

оборудования и программного 

обеспечения при выполнении 

проектов лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 08.01.2020-

15.01.2020, 36 ч 

2.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 17.12.2020, 17 ч 

13. Козицына 

Анжела 

Викторовна 

 учитель

-

логопед 

высшее 9 лет нет 1.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 26.12.2020, 17 ч 

«Методология и теория 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

26.12.2020, 49 ч 

2.«Профессиональное обучение 

детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические 

рекомендации для педагога и 

тьютеров», 25.03.2021, 6 ч 

3.«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки) », 26.05.2021-

28.07.2021, 36 ч 

14. Космачёва 

Кристина 

Викторовна 

 педагог

-психо 

лог 

высшее 23 

года 

высшая «Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 26.12.2020, 17 ч 

15. Данилович 

Елена 

Вячеславовна 

4а, 

4б, 

4д 

учитель 

ОРКСЭ 

высшее 25 лет первая 1.«Основы религиозных культур 

и светской этики», 24.10-

14.11.2018, 108 ч  

2.«Электронное и смешанное 

обучение в образовательной 

организации», 23.04.2020- 

04.05.2020, 36 ч 

3.«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

11.10.2021, 73 ч 
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№п 
/п 

Ф.И.О. Клас

с 

Должно

сть 
Образован

ие 
Пед. 

стаж 
Категория 

(дата 
присвоения)  

Курсы ПК (за последние три 

года)  

16. Варанкина 

Татьяна 

Ивановна 

2а, 

2б, 

4б 

учитель 

английс

кого 

языка 

высшее 1г - 1.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 26.12.2020, 17 ч 

2.«Современному уроку 

иностранного языка- 

современные технологии», 

22.03.2021- 

10.04.2021, 32 ч 

3.«Организация дистанционного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 11.05.2021 

17. Дегтерёва 

Диана 

Арсеновна 

2а, 

2б, 

2в, 

4а 

учитель 

английс

кого 

языка 

высшее 12 л первая - 

18. Севостьянова 

Наталья 

Юрьевна 

3а, 

3б, 

3в, 

3г, 

4а, 

4б, 

4д  

учитель 

английс

кого 

языка 

высшее 27 л высшая «Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 26.12.2020, 17 ч 

19. Шаров 

Григорий 

Станиславови

ч 

3а, 

3в, 

3г, 

4а, 

4б 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Высшее 1г - - 

20. Перова 

Надежда 

Альбертовна 

3б учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

среднее 

профессио

нальное 

37 л СЗД 1.«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации», 26.12.2020, 17 ч 

2.«Методология и теория 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

26.12.2020, 49 ч 

21. Балеева 

Светлана 

Николаевна 

2а, 

2б, 

2в, 

4д 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

высшее 19 СЗД 1.«Электронное и смешанное 

обучение в образовательной 

организации», 30.04.2020- 

07.05.2020, 36 ч 

2.«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

11.10.2021, 73 ч 

 

Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Работу с учащимися по ООП НОО осуществляет квалифицированный коллектив, 

состоящий из 10 учителей начальных классов, 4 учителей английского языка, 3 учителей 

физической культуры, то есть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
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квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации. 

Все учителя начальной школы повысили квалификацию по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Разработан и 

утвержден план мероприятий деятельности рабочих групп. Подготовлен перечень требуемых 

знаний и умений педагога для решения задач по введению ФГОС НОО. Проведен анализ 

степени готовности педагогов к введению ФГОС НОО. Утвержден план-график повышения 

квалификации учителей. Реализуется план методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС НОО. Осуществляется распространение опыта работы 

педагогов по введению ФГОС НОО. Создана система психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, родителей, педагогов 

3.5.3.3. Квалификация педагогических работников  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 3.5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего 

образование 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МАОУ «СОШ № 3». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) услуги (работы) , а также порядок ее оказания (выполнения) . 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 3» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

-соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

-возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

-покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов) . 
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В МАОУ «СОШ № 3» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Система условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 3» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 -разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты) . 

Созданные в школе условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

-учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП НОО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам 

ООП НОО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

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) . 
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