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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели реализации ускоренной программы начального общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное 

общее образование относится к основным образовательным программам и характеризует первый 

этап школьного обучения. 

Образовательная программа начального общего образования ускоренного 

обучения(«Эффективная начальная школа»), созданная МБОУ СОШ № 6, является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность МБОУ СОШ № 6, по 

обеспечению реализации права обучающегося на обучение по индивидуальному плану, в том 

числе, на ускоренное начальное образование.  

            Ускоренное освоение обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования за три учебных года обеспечивается на основе: 

 пропедевтики навыков чтения и письма, развития базовых математических 

представлений на уровне дошкольного образования; 

 организации обучения с использованием индивидуальных учебных планов, 

разработанных школой; 

 формирования рабочих программ учебных предметов, направленных на ускоренное 

освоение основной образовательной программы начального общего образования; 

 использования ресурсов внеурочной деятельности для развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования в единстве урочной и внеурочной деятельности, с учётом 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Ускоренное обучение организуется для обучающихся, освоивших в полном объёме 

образовательную программу дошкольного образования и готовых к освоению образовательной 

программы начального общего образования. 

Установление готовности к освоению образовательной программы начального общего 

образования по ускоренному обучению осуществляется на основании результатов психолого-

педагогической диагностики, проводимой на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся на уровне дошкольного образования. 

Образовательная программа начального общего образования ускоренного обучения разработана 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273 - ФЗ (в новой редакции); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», (далее – 

ФГОС НОО); 

  примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 года №1/22); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 



4 

 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16» 

(зарегистрирован 24.03.2022 № 67884); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Устав МБОУ СОШ № 6; 

 Локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 6; 

 индивидуальный учебный план (ускоренное обучение) для (1(2)-4 классов) МБОУ СОШ 

№ 6 на уровне начального образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО) 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования; требования к структуре 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание образовательной программы по ускоренному обучению отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, 

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 ООП НОО включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов. Раскрываются 

подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным 

потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает: 

 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 компонентов программы начального общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 
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 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ СОШ № 6, а также в которых МБОУ СОШ № 6 принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

В образовательной программе начального общего образования ускоренного обучения учтены 

особенности функционирования МБОУ СОШ № 6, режима её работы и местные условия. 

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 

МБОУ СОШ № 6, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования по индивидуальному учебному плану («Эффективная начальная школа»), 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей), как 

участников образовательных отношений,  с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 6 

(положением об «Эффективной начальной школе» и регламентом реализации ускоренного 

обучения, образовательной программой, индивидуальными учебными планами и сроками 

ускоренного обучения, включая сроки и формы проведения промежуточной аттестации и 

независимой диагностики);  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

образовательной программы начального общего образования ускоренного обучения, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СОШ № 6.  

Образовательная программа начального общего образования ускоренного обучения 

(«Эффективная Начальная Школа») создаётся на основе учебников системы «Школа России», 

переработанных под ФГОС НОО (Приказ № 286, от 31 мая 2021 года). 
МБОУ СОШ № 6 обеспечивает реализацию в полном объёме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

При реализации ускоренного обучения образовательная организация (МБОУ СОШ № 6)  может  

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, определять 

объём аудиторной нагрузки и соотношение объёма занятий, проводимых путём 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Порядок организации ускоренного обучения на уровне начального общего образования: 

1. Родители (законные представители) обучающихся на уровне дошкольного образования 

направляют администрации МБОУ СОШ № 6 письменное заявление о проведении 

педагогической диагностики для установления готовности обучающегося к освоению 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Педагогическая диагностика проводится в конце учебного года, предшествующего 

новому учебному году, в котором будет организовано ускоренное обучение. 

3. МБОУ СОШ № 6 проводит педагогическую диагностику, фиксирует её результаты в 

протоколе и информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах педагогической диагностики не позднее 10 рабочих дней после её 

проведения. 

4. В случае установления готовности обучающегося к освоению образовательной 

программы начального общего образования родители (законные представители) 

обучающегося направляют в администрацию МБОУ СОШ № 6 письменное заявление о 

реализации ускоренного обучения обучающегося. 

5. МБОУ СОШ № 6 знакомит родителей (законных представителей) с образовательными 

программами и сроками ускоренного обучения, включая сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации и независимой диагностики. 
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6. Для обеспечения индивидуализации содержания образовательной программы с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося в рамках 

ускоренного обучения разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

7. Отказ от ускоренного обучения и установление количества лет на освоение 

образовательной программы, утвержденного в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

8. Для обеспечения успешной социально-психологической адаптации обучающихся в 

учебном коллективе, поддержки учебной мотивации, формирования основы для 

развития функциональной грамотности в начале первого года обучения (адаптационный 

период) реализуется система мер, направленных на плавный переход от уровня 

дошкольного образования к освоению основной образовательной программы 

начального общего образования, организуется психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся и консультирование родителей (законных 

представителей). 

 

Ускоренная программа начального общего образования – это: 

 альтернативный способ достижения высоких результатов начального общего образования за 3 

года; 

 эффективный инструмент дифференциации обучения, выявления, поддержки и развития 

талантливых детей; 

 создание дополнительных условий для мотивации подготовленных детей к обучению. 

 

Целями реализации образовательной программы начального общего образования ускоренного 

обучения являются: 

 становление и развитие социально активной личности обучающихся 

со сформированной российской гражданской идентичностью, ценностными 

установками и социально значимыми качествами, готовой к познанию, обучению 

и саморазвитию; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

 овладение обучающимися базовыми логическими и начальными исследовательскими 

действиями, умением работать с информацией, универсальными навыками общения 

и совместной деятельности, способностью к саморегуляции и самоконтролю; 

 достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению 

нового знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом специфики 

предметных областей, к которым они относятся; 

 создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов; 

 возможность для коллектива МБОУ СОШ № 6 проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива; 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 
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 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;   

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;   

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

 

В основе реализации основной образовательной программы ускоренного обучения лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;   

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;   

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;   

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;   

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;   



8 

 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Создавая ускоренную программу начального общего образования, МБОУ СОШ № 6 учитывает 

следующие принципы её формирования.  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ СОШ № 6 

программа характеризует право получения образования на родном языке (русском) из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа является результатом закреплённой ФГОС 

НОО (пункт 6.3. ФГОС НОО)возможности разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами (высокой 

школьной мотивацией). При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа 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: программа 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: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается 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 программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся 

МБОУ СОШ № 6. Среди механизмов, которые используются в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов, городской 

художественной галереи), художественных и театральных студий.  

Эффективным механизмом реализации программы является использование индивидуального 

учебного плана в отдельно взятом классе. 

 
Общая характеристика ООП НОО 

Современное образование — это, прежде всего, образовательная среда, сформированная в 

рамках культурных образовательных традиций, и сама формирующая культуру, расширяющая 

эти самые традиции.  

                Сегодня образовательная среда — это и равноправный источник обучения, воспитания 

и развития ученика наравне с учителем, а по признанию самих детей, даже играющий иногда 
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большую роль, чем учитель, и то самое окружение, которое формирует и познавательные 

мотивы к учению, и условия для достижения результатов обучения, и комплекс ресурсов, 

необходимых в качестве сопровождения всего процесса обучения. 
                Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире. Наиболее системно, последовательно глубоко 

развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования 

       Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

     Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

    Происходящие изменения в обществе не могли не сказаться на «портрете» ребёнка, 

поступающего в первый класс. Можно следующим образом сформулировать важнейшие 

особенности, характеризующие современного первоклассника: 

 резко возросла информированность детей, они перегружены информацией (СМИ, реклама, 

Интернет), зачастую ненужной и даже вредной; 

 уменьшился интерес детей к чтению, уходят в прошлое традиции семейного чтения, что 

привело к определенному «эмоциональному голоду» и к потере у детей навыков 

смыслового чтения и слушания; 

 возрос объём учебной деятельности ребёнка до поступления в школу и, как следствие, 

уменьшилась доля сюжетно-ролевых игр во времяпровождении дошкольников; 

 уменьшилось время общения дошкольника со сверстниками; 

 увеличилось расслоение детей по уровню умственного и познавательного развития; 

 возросла критичность мышления современных детей и, как следствие, усилилось чувство 

тревожности и недоверия к людям; 

 увеличилось общение с детьми других стран и народов, что повлекло за собой, с одной 

стороны, развитие чувства толерантности, сопричастности ко всему человечеству, а с 

другой – рост ксенофобских настроений. 

Отмеченные выше особенности современной эпохи существенно влияют на роль и приоритеты 

школьного образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в РФ”: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровне 

обучения картины мира; 
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 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

  Образовательная программа начального общего образования ускоренного обучения 

(«Эффективная начальная школа») направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 родителей (законных представителей) – в удовлетворении потребности в интенсивном 

обучении подготовленных детей; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты. 

В этих условиях разработка образовательной программы начальной общего образования 

ускоренного обучения («Эффективная начальная школа»), ориентированной на поиск, 

организацию и реализацию условий для самопознания, самовыражения, самоопределения 

учащимися собственных способностей, осознания себя как субъекта деятельности, от которого 

зависит её результат, весьма актуальна. Новые условия деятельности побуждают педагогический 

коллектив МБОУ СОШ № 6 на обновление содержания и разработку инновационного 

методического сопровождения; поиск новых эффективных форм организации работы 

обучающихся, в том числе отбор образовательных технологий, методов личностно 

ориентированного обучения. Значительную динамику в ход этого инновационного процесса 

внесли: развитие форм государственно-общественного управления в школе, развитие сферы 

дополнительного образования детей; расширение доступа к источникам учебной информации вне 

школы. 

Назначением данной Программы является интеграция и мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству педагогического процесса 

по обучению основам наук, формированию личности школьника, высоконравственной, 

конкурентоспособной, социально адаптированной, способной осознавать ответственность за свою 

деятельность. 

При разработке образовательной программы НОО ускоренного обучения учтены результаты 

самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей 

и запросы участников образовательных отношений. Ускоренная образовательная программа 

начального общего образования, разработанная МБОУ СОШ № 6, является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Программа учитывает основные изменения в 

образовании граждан России и определяет пути и основные направления развития начальной 

школы в логике современной государственной образовательной политики и с учётом потенциала 

саморазвития школы. 

В соответствии с законодательными актами МБОУ СОШ № 6 самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. 

Начальная школа, как особый этап в жизни ребёнка, связан: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;   

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;   

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;   

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

рефлексивности;   

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

Учитываются также, характерные для младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;   

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик ускоренной  образовательной программы 

учитывается общее в темпах и направлениях развития детей, в развитии их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,  моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста, обучающихся по программе «Эффективной начальной школы». 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста, являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей, на её базе развиваются 

важные учебные навыки икомпетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 

 выносливость, произвольность и трудоспособность, позволяющие осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности;  
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 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование её на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться. 

 

Специфика  контингента  учащихся   начальной школы (проект «Эффективная начальная 

школа») определяется тем, что, в основной массе, они посещают дошкольные отделения МБОУ 

СОШ № 6  "ЛИСИЧКА",  "РОСИНКА", "СКАЗКА", занятия по адаптации к школе на базе 

образовательного учреждения  и имеют высокий уровень сформированности УУД: высокую 

мотивацию учебной деятельности; владеют чтением и письмом; понимают условные 

изображения в любых учебных предметах; умеют произвольно регулировать своё поведение и 

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем.  

Исходя из вышесказанного, целью образовательной программы начального общего 

образования ускоренного обучения («Эффективная начальная школа») является обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО – достижение оптимального общего развития каждого 

ребёнка при сохранении его психического и физического здоровья, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья за три года. 

Для нас ценно: 

1. Выполнение образовательного государственного заказа. 

2.Положительная динамика личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов на основе освоения УУД. 

3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы. 

4.Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями. 

5. Конкурентоспособность школы в нише предоставления образовательных услуг. 

Средства реализации заявленной цели: 

1. Усвоение учащимися базового содержания учебных предметов и развитие личности 

обучающихся на основе освоения УУД. 

2.Предоставление учащимся возможности выбора занятий по внеурочной деятельности и 

дополнительных образовательных услуг. 

3.Широкое внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий, информационно-коммуникативных технологий. 

4.Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно – 

воспитательного процесса, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

У выпускника «Эффективной начальной школы» МБОУ «СОШ №6» должны быть 

сформированы основы творческой и исследовательской деятельности в различных областях 

науки (математика, информатика, экономика), начальных умений выбора индивидуального 

образовательного маршрута. 

Наш выпускник – это человек: 

 любящий свой народ, край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий умениями учиться; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать своё 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УСКОРЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам 

освоения основных образовательных программ федерального государственного стандарта. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Основными  пользователями планируемых результатов являются: 

 лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных её уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном); 

 учащиеся и их родители; 

 профессиональное педагогическое сообщество, а именно: работники образования, 

непосредственно организующие и осуществляющие образовательную деятельность, — 

это, прежде всего учителя и школьные психологи; работники образования, 

осуществляющие общее планирование и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса, надзор (контроль) за ходом и результатами образовательной деятельности 

(руководители образовательных учреждений; авторы программ и учебников; 

разработчики различных измерительных материалов; сотрудники различных служб 

контроля и оценки качества образования). 
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Ускоренная программа начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ускоренной программы начального общего 

образования; 

 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 МБОУ СОШ № 6 по 

определённому 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 МБОУ СОШ № 6;   

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

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.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности 

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

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.  

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными функциями: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности её 

отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

 являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса.  

Ожидания, связанные с уровнем достижения системой образования, образовательными 

учреждениями, педагогами, обучающимися следующих основных результатов начального 

общего образования: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 
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Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей уровне. Способность успешно справляться с такого рода 

заданиями целенаправленно формируется и отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми 

учащимися. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

 личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к самопознанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимых мероприятиях; 

 метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические, 

начальные исследовательские, а также работу с информацией; 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

 предметным, включающим: 

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфические знания в предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, осваивающих программу начального общего 

образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 6 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.).  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:   

 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; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: 
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 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);   

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:   

 бережное отношение к природе;   

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:   

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию 

и саморазвитию. В результате освоения содержания различных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования ускоренного обучения сгруппированы по трём направлениям и  отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приёмы решения задач) – универсальные учебные познавательные действия; 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром - универсальные учебные 

коммуникативные действия; 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и 
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сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

- универсальные регулятивные действия. 

Предметные результаты – элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения программ начального общего 

образования с учётом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся  на 

уровне основного общего образования. 

Предметные результаты: 

 формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

 формулируются на основе документов стратегического планирования с учётом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания начального общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной  России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

обеспечивают: 

По учебному предмету "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 
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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. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

 сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

 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 учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и обеспечивают: 

 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: 

 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 
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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 объёмом 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 

объёмом 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;  

 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;  

 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);  

 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;  

 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;  

 овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  
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 овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики;  

 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;  

 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;  

 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.  

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

 сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;  

 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;  

 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;  

 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;  

 овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

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

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

 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;  

 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. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

 сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

МБОУ СОШ № 6, родному краю, России, её истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
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 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;  

 первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и 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;  

 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

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

явлениями;  

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

числе на материале о природе и культуре родного края);  

 умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи;  

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МБОУ СОШ № 6, и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде;  

 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;  

 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;  

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения.  

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают:  

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

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

 умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России;  

 умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету "Музыка": 

 знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

 знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 



22 

 

 умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

 умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология"обеспечивают: 

 сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

 сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;  

 овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

 приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

использованием информационной среды;  

 сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности.  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура"обеспечивают: 

 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);  

 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);  

 умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры;  

 овладение навыками гимнастики;  

 умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств;  

 умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности.  

 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УСКОРЕННОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования».  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение  качества 
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образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования:   

 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 универсальных учебных действий у обучающихся;   

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, 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; 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне начального общего 

образования МБОУ «СОШ №6», её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые  конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую МБОУ СОШ № 6 — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в 

каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 

следует (или допустимо) считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 
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 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на 

основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ № 6 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. В текущей 

оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, оцениваются с 
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использованием традиционной системы отметок по 5-балльной шкале: оценкой 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», свидетельствующей об осознанном освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  «хорошо», «отлично» — 

оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 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 (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. В 

результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 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;   



26 

 

 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; 

 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 9 особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие);   

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);   

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

 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 её 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. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

 общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;   

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;   

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

  корректно и аргументированно высказывать своё 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; 

 совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
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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 предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

 самоорганизация:   

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

 самоконтроль:   

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;   

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;   

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;   

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
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которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. Таким 

образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.  

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание  включает:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

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

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

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

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы.  

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учётом их 

значимости для решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
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которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. При 

оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 

и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками 

и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
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диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

        Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;   

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;   

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;   

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. Оценка динамики образовательных достижений, 

как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.  
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы:  

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно--

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. В первом классе 

промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия в форме диагностической 

работы. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ОП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за её пределами, т.е. способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщённых способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 



33 

 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей уровне общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно - практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки  зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. причем 

не менее, чемпо половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

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

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся, может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

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 

планируемых результатов начального общего образования. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. При 
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получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией;   

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 6 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне и Министерством просвещения Российской 

Федерации. Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;   

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 6 начального общего образования проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом:  

  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;   

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МБОУ СОШ № 6 и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 6. 
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В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ обучающихся. 

Границы применения системы оценки: 

 постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

 понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений; 

 сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем; 

 ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика; 

 обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на 

свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные результаты в 

основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Параметры оценки: 

Предметом оценки являются результаты предметные, метапредметные и личностные. 
Результаты ученика — это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для 

успешного развития возможностей учеников. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат    выполнения    задания   по«Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание.  

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что 

она завышена или занижена. 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

В первом полугодии первого года обучения (1 класс) до момента перевода обучающихся во 2 

класс текущий контроль и промежуточная аттестация освоения основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляются в безотметочной форме. 

После перевода обучающихся во 2 класс (второе полугодие первого года обучения) и далее 

текущий контроль освоения основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в форме, определённой МБОУ СОШ № 6, обучение организуется с 

учётом требований нормативных документов к режиму и образовательной нагрузке для 

обучающихся 2 класса. 

 Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
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Этот подход к оцениванию позволяет преодолеть недостатки существующей «отметочной» 

системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельности; 

затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной 

модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных 

особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе; критерии должны быть однозначными и 

предельно чёткими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность   –   с   учётом   непрерывности   процесса    обучения,  предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 

которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость   и   вариативность   инструментария   оценки   –   в   учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 

прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки даёт 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учётом его 

индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса  контроля  и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение. В характеристику учебно-познавательной  деятельности школьников 

включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную 

задачу); 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 
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 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т.д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги ит.д.; 

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 
 «Лесенка». Ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька не понял, вторая ступенька требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может 

выполнитьсамостоятельно; 

 «Волшебная линеечка». Обучающиеся на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, 

если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик 

ниже иливыше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: зеленый – 

я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь.  

 Допускается словесное оценивание.   Устным ответам учитель может давать     

словесную оценку: если очень хорошо «Умница!»,«Молодец!», «Отлично!»; если есть 

маленькие недочёты – «Хорошо» ит.д. 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в 

форме «портфолио». 

         По итогам первого года обучения в апреле-мае проводится диагностика результатов 

ускоренного освоения обучающимися программ учебных предметов (математика, русский язык, 

литературное чтение) с учётом содержания и результатов по итогам обучения в 1 и 2 классах. 

Обучающиеся, успешно прошедшие диагностику, на втором году обучения осваивают 

содержание основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся 3 классов, на третьем году обучения – для обучающихся 4 классов. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной 

контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые 

диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; 

“портфолио” ученика. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно- 

оценочной  

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 
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деятельности 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а   

также намечает«зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

дневнике.  

Выставляются 

только 

положительные 

отметки. 

Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

ученика 

2. Диагностич

еская 

работа, 

тестовая 

диагностич

еская 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень 

овладения 

способами 

учебного 

действия 

4. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 

в рамках ВД, 

итоговых 

занятий 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам 

5. Итоговая 

комплексная 

работа 

Апрель Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 

6. Итоговая 

контрольная 

работа 

Май Включает основные темы 

учебного года. 

Оценивание 
условное. 
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6. Предъявление/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года  

демонстрирует результаты 

своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении 

акцента с того, 

что учащийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

    Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый      результат      усвоения     предмета     определяется в     конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и 

итоговой контрольной работы по предмету. 

Диагностика обучающихся по итогам ускоренного освоения содержания основной 

образовательной программы начального общего образования 3 и 4 класса (по математике, 

русскому языку и литературному чтению) проводится в апреле – мае по итогам второго и 

третьего годов обучения с целью определения результатовреализации основной 
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образовательной программы начального общего образования на уровень обучения в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта. 

            В случае выявления по итогам диагностики трудностей в усвоении отдельных учебных 

предметов (модулей, тем), курсов образовательной организацией проводится корректировка 

рабочих программ соответствующих учебных предметов/курсов, при необходимости 

образовательная организация вносит изменения в учебные планы начального общего 

образования. 

При неудовлетворительных результатах прохождения диагностики по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающиеся могут прекратить ускоренное обучение и продолжить 

освоение на втором году содержанияосновной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся 2 классов. 

           При систематическом выявлении трудностей у отдельного обучающегося в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования или других факторов, 

препятствующих ускоренному обучению, по заявлению родителей (законных представителей) 

данный обучающийся может продолжить обучение по программе начального общего 

образования, рассчитанной на 4 учебных года.  

Нормы оценок по основным предметам 

Литературное чтение 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения, учитель 

контролирует и собственную читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений 

и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменения соотношения чтения про себя и вслух. Кроме 

того, в первом классе, основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-

15% в первом классе до 80-85% в четвертом). Учитывая особенности уровня сформированности 

навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 

общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предложений, 

соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений; использование основных средств выразительности (пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка); 

 в четвёртом классе проверяется сформированность умения читать синтагмами; 

достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 
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  Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное времячтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; 

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 

проводится фронтально или группами. 

2-й класс. 

Оценка «5»ставится ученику, если он:  

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах;  

 читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами;  

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии;  

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту;  

 твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
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Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного;  

 читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения не менее 10 слов в минуту(1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения не менее 25 слов в минуту (2полугодие); 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов;  

 не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения менее 25 слов в минуту;  

 не понимает содержание прочитанного;  

 не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит   текст 

прочитанного. (Неудовлетворительные оценки по чтению выставляются в тех редких 

случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы 

начальных классов). 

3-й класс. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1полугодие): 

 читает целыми словами(2полугодие); 

 читает текст выразительно; 

 соблюдает логические ударения ипаузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит своюречь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описанияприроды; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает еговыразительно. 
Оценка «4»ставится ученику, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова по 

слогам(1полугодие); 

 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие);  

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает егонеточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы идр.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1полугодие); 
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 переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2полугодие); 

 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя; 

 воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка «2» ставится ученику, еслион: 

 читает монотонно, по слогам(1полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2полугодие); 

 допускает более 6ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительныхвопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текстстихотворения. 

4-й класс. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смыслпрочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизустьстихотворение. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие); 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко,выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет ихсамостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительныенеточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя; 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощьюучителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное (1 полугодие); 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2полугодие); 
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 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевыхошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросовучителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текстстихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объём прочитанного на оценку должен быть не менее: во 2-м классе 1/3 страницы 

учебной книги для чтения. При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и 

постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с 

текстом. 

Русский язык 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены 

для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов 

начального цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы позволяют осуществить 

систематический контроль за успешностью обучения учащихся, принимать меры к устранению 

пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. Учитель применяет для оценивания 

цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Отметка как цифровое оформление оценки 

вводится учителем со второго класса. Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому 

языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. Диктант служит средством проверки 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть 

средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений. Контрольное списывание, как 

и диктант, способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного 

текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 
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 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце Ы; 

 две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, кААртофель); 

 при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

 недописанное слово. 

Недочёты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

За ошибку в  диктанте не считают: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Организация и проведение диктанта 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 

Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 8 слов 

повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель читает 

диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки 

выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся 

целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее 

языкового развития, смекалки и эрудиции. Итоговые контрольные работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, 

как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. На проведение 

контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе 

– не более 35минут. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выставление  отличной  отметки при 

одном исправлении. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного 

исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
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Оценка «3» ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет ошибок и 

более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 

нормы оценки: 

 

 1-2 класс 3 класс 4 класс 

«5» Допускается  недочет 

графическогохарактера 

Без исправлений Без исправлений 

«4» 1-2 ошибки и 1 
исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

«3» 3 ошибки и 1 
исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

«2» 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме при языковоманализе; 

 умение приводить свои примеры на данное правило илиопределение. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 

умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно  выполнил не менее 3/4 

заданий (если допущено 1- 2 ошибки). 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3-4 

ошибки). 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в 

письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется 

отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих работ обучающего 

характера примерно один раз в 10-15 дней. Объём текстов изложений   должен примерно на 15-

20 слов больше объема текстов диктантов. 

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо 

учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность содержания, 

посильность построения текста и его речевого оформления. Основными критериями оценки 

изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста 

(в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление 

слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке 

изложений и сочинений во 2-х классах ставится одна оценка, в 3-4 классах выводятся 2 оценки: 

за содержание и грамотность. 

Оценка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления) и 1 речевая неточность. 
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Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и речевые неточности, а также 1-2 

ошибки в правописании и 1 пунктуационная ошибка. 

Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений (в целом не более 5 

речевых недочётов), беден словарь, допущены 3-5 ошибок и 1 пунктуационная ошибка. 

Оценка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер. 

Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых 

не регулируется правилами.  

Объём словарных диктантов:  2 класс – 8-10 слов, 3 класс – 10-12слов, 4 класс – 12-15слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1 графическое 

исправление; 

Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка «2» ставится, если допущено 3 и более ошибок. 

Оценка устных ответов. 

Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются 

следующие критерии: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

 последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание на 

заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного 

материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в 

тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, части 

речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила, умения 

объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении 

практических упражнений и прежде всего при проведении разного рода разборов слов 

(звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. Уже на начальной стадии 

формирования речи младших школьников устные ответы их должны быть доказательными, в 

достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 

последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в 

употреблении слов, построении предложений и словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ; обнаруживает осознанное 

усвоение программного материала; подтверждает ответ своими примерами; самостоятельно и 

правильно применяет знания при проведении разборов слов и предложений, распознавании в 

тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления 

знаков препинания; отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 

оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно 

сформулированного правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, 

которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 
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Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, 

отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами; допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, 

которые исправляет только с помощью учителя; излагает материал несвязно, недостаточно 

последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 

предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей 

части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, 

искажающие их смысл, в разборе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью 

наводящих вопросов учителя; речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала 

по сравнению с традиционной письменной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. Как один из вариантов оценивания: 

«ВЫСОКИЙ» -95-100% все предложенные задания выполнены правильно  

«СРЕДНИЙ»77% все задания с незначительными погрешностями 

«НИЗКИЙ» 50% заданий выполнены 

«НЕПРИЕМЛЕМЫЙ» выполнено менее 50% заданий. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-

15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест, и выполнить их вместе с учащимися. 

Итоговая оценка предметных и метапредметные результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы по русскому языку 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение базового уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Математика. 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса текущих и итоговых письменных работ. 

В основе оценивания письменной работы лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания проверка вычислительных умений и 

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 
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 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков  (12-15 

примеров), ставятся следующие оценки: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1    исправление; 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1 недочёт или 1 исправление; 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и1 недочёт или 1 исправление; 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач (не менее 2-3): 

Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок, допускается 1 исправление;  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения) и 1 исправление;  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета или не решена одна из задач и 

есть вычислительная ошибка; 

Оценка «2» ставится, если не решены 2 задачи. 

При оценке комбинированных работ (2задачи, примеры, задания другого вида): 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление; 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1 исправление, при этом ошибки 

не должно быть в задаче в ходе задачи; 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 исправления или не решена1 из 

задач; 

Оценка «2» ставится, если в работе допущены 5 ошибок или не решены 2 задачи. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом, считается ошибкой, 

если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертёжный инструмент 

для измерения или построения геометрических фигур. 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление; 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход решения должен быть 

верен; 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочёты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать, и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
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 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет практические задания. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

 ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

 не всегда использует рациональные приёмы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочёты сам при указании на них учителем. 

Оценка «3»ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний. 

За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2 классе 

оцениваются одним баллом, в первом классе – безотметочная система. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Однако последним придаётся наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так 

и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть 

выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно.  

Окружающий мир 

Основная цель контроля проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог блиц-опрос, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед проверка осознанности усвоения учебной 

программы, то это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 

только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание, рассказ-рассуждение, сообщение по заданию 

учебника и др. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 
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этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные     и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированность логического мышления, воображения, связной речи -

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются самостоятельные, тестовые и контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны 

поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется, в основном, на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется и через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

При устных ответах: 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 
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Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала 

по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; неумение 

ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Система оценки школы ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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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 учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы начального общего образования.  

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

деятельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности),учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля;   

 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 учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учётом рабочей программы 

воспитания.  

 

2.1.1 Русский язык. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное 

знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 
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умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный 

процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, 

а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 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: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями 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; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими 

школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 

начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 

обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 
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всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

Особенности организации учебного процесса 

При проведении уроков используются различные формы организации деятельности 

обучающихся: 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа  (в т.ч. в паре); 

 коллективная работа; 

 самостоятельная работа; 

Уроки имеют различные формы: урок-игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-

театрализация. При проведении уроков используются: сюжетно-ролевые, дидактические игры,  

беседы.  

Уроки строятся на основе технологии развивающего обучения, деятельностного метода 

обучения, проблемного обучения, дифференцированного обучения, игровой технологии, носят 

личностно- ориентированный характер, включают: 

  широкий спектр заданий развивающего направления; 

 использование эвристических приёмов; 

 регулярное включение моментов рефлексивного характера; 

 чёткую логику построения; 

 оптимальный для данного класса темп; 

 использование ситуаций диалога, обмена мнениями; 

 создание ситуации успеха, обеспечение сохранения самооценки ученика; 

 учёт индивидуальных особенностей уч-ся; 

 использование самостоятельных работ для инициации творчества учащихся 

Приоритетными общедидактическими методами обучения являются проблемно-поисковые, 

индуктивные, дедуктивные, наглядно-иллюстративные, репродуктивные, словесные, 

практические.  

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и 

«Русский язык».  

    Авторская программа составлена из расчёта 5 часов в неделю. Согласно индивидуальному 

учебному плану (ускоренное обучение) МБОУ СОШ № 6, общее число часов, отведённых на 

изучение предмета «Русский язык» в первый год обучения составляет 170 часов (5 часов в 

неделю в каждом классе): Ⅰ год обучения:в первом полугодии (1 класс) 16 учебных недель по 5 

часов в неделю – 80 часов, во втором полугодии (2 класс) 18 учебных недель по 5 часов в 

неделю – 90 часов.  Рабочая программа рассчитана на 25 часов обучения грамоте и 55 часов 

русского языка в 1 классе.  
 

Ⅰ год обучения 

1 класс 2 класс 

Обучение грамоте (чтение+письмо) Русский язык    Русский язык 

25 ч 55 ч 90 ч 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. 
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Ускоренный курс обучения в начальной школе «Эффективная начальная школа» по предмету 

«Русский язык» предполагает прохождение курса 1 и 2 класса (по 1-4) за 1 год (первый год 

обучения) за счёт: 

 тематическое объединение всех тем (уроков) периода обучения грамоте и максимальное 

сокращение послебукварного периода («Азбука», автор В.Г. Горецкий и др.); 

 значительное сокращение повторительно-обобщающих материалов и заданий 

репродуктивного типа («Русский язык. Первый год обучения», автор В.П. Канакина и 

др.) 

Система ускоренного обучения грамоте формирует фонетическую систему языка, 

ориентирована на обобщение и систематизацию знаний обучающихся о звуках и буквах, на 

работу над техническим и смысловым чтением. Предполагается, что на момент работы с 

азбукой учащиеся владеют первоначальным навыком чтения. 

Особенности периода обучения грамоте. 

Основные задачи: 

 освоение механизма чтения слов  различной слоговой структуры с ориентировкой на 

знак ударения; 

 формирование графических навыков письма на основе усвоения обобщённых элементов 

букв и использования образцов печатного шрифта; 

 осмысление первоначальных представлений о слове и предложении, слоге и ударении, 

гласных и согласных звуках, о буквах русского алфавита, о графических и орфографических 

правилах письма; •  

 выявление различных типов отношений слов: один — много; антонимические пары, 

синонимические пары и т. д.; •  

 развитие коммуникативно-речевых навыков общения на основе взаимопонимания, 

уважения, терпения и доброжелательности 

Система заданий  предполагает: 

 тексты разной сложности, слова для чтения; 

 работа со слого-звуковыми схемами слов; 

 анализ звуко-буквенного состава слова; 

 работа со словарями; 

 задания на сопоставление парных согласных; 

 задания на выполнение в паре, группе; 

 составление предложений и текстов в устной форме; 

 усложнение текстов; 

 языковые игры, ребусы; 

 пропедевтическое знакомство с многозначностью, синонимами, антонимами, 

омонимами. 

Содержание учебника включает: 

 задания для привития интереса обучающихся к исследовательской деятельности, 

формирования умений по поиску и выделению необходимой информации; 

 материалы для организации проектной деятельности первоклассников; 

 комплекс заданий, направленных на формирование у обучающихся навыка поиска 

информации и умения её использовать в образовательной деятельности, в решении 

проблемных ситуаций 

Смысловое чтение. 

Задача: осмысление взаимосвязи процессов чтения и понимания смысла текстов. 

Система заданий помогает сформировать текстовые умения: 

 1. Понимать тему текста, уметь раскрывать её в своем высказывании. 

2. Понимать основную мысль «чужой» речи, а также развивать её в своей речи. 

3. Планировать собственное высказывание 
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4. Располагать предложения в нужной (по логике мысли) последовательности и связывать их 

между собой.  

Для   положительной  адаптации   ребёнка к новым условиям  жизнедеятельности, включения  в 

 новый  коллектив необходимы  знания об основах моральных норм и приобретение  

опыта положительного  отклика  на чувства, поступки других людей. Этому поможет 

осознание роли средств  устного общения: интонации,  жеста, мимики,  движения в ходе 

инсценирования разнообразных речевых   ситуаций,   имеющих  воспитательный характер, 

способствующих освоению выразительной  речи,  пониманию  поступков литературных героев  

и  др.;  обсуждению поступков персонажей текстов;  включение учеников во  фронтальную,  

парную,   групповую  работу. 

Кроме    того,   содержание программы и Азбуки  дают возможность для начала  планомерной  

работы   по  осознанию  ребёнком себя  как  гражданина России,  по  осознанию своей 

этнической принадлежности, по восприятию им русского языка как  средства 

межнационального общения. Эта линия поддерживается иллюстративным материалом, чтением 

произведений малых  жанров устного  народного творчества и анализом других  литературных 

текстов. 

Одним из  важнейших для  первого класса предметным   УУД   является  умение   принимать  

и  сохранять учебную задачу. Достижению   этой  цели  служат: предъявление  заданий   в  виде  

рисунка, что  удерживает внимание   первоклассника  и  помогает  понять цель  деятельности; 

пропуски слов  в предложении,  букв в словах; выполнение задания с  каким либо ограничением 

(раскрась только…, прочитай только…, назови только…) и др. 

Работа в  группе   и  парами  поможет  школьнику   в  сотрудничестве научиться  понимать и  

удерживать  ориентиры  действия  в  учебном  материале, выделенные учителем. 

С первых страниц  Азбуки ученики  осваивают активные  формы  познавательной 

деятельности: группируют материал, определяют  «лишнее»,   находят   несколько   решений,  

устанавливают закономерности и др. 

Работа с понятиями русского языка построена таким образом, чтобы 

ученики сравнивали: звуки  с целью  обнаружения их существенных  признаков,  схемы   слов   

(без  обозначения гласных согласных, согласных твердых  и  мягких  и  с их обозначением); 

слова, различающиеся  одним звуком (буквой), различающиеся мягким  знаком; слова по  их  

смыслу и  доступным грамматическим формам; предложения  (по  цели,  интонации, при 

изменении в них форм  слов, замене служебных слов,  изменении порядка слов). 

  Ученики учатся подводить языковой факт  под  понятия разного уровня обобщения 

(например: звук гласный, согласный; гласный ударный, безударный; слог слово; слово      

предложение). 

 Причинно-следственные   связи   первоклассники  устанавливают во  всех  заданиях, 

помеченных  рубриками  «Чепуха»,  «Так,   да не  так»,  в заданиях «Вставь нужное слово», 

«Продолжи предложения», при смысловом анализе текстов, а также  при  работе  с 

фонетическим материалом: между  разным звучанием  мягкого  твердого согласного в 

зависимости от последующего гласного, разного звучания  букв   гласного  звука    в   

зависимости  от  ударности  безударности и  пр. 

 Формирование  коммуникативных   УУД в    период     обучения    грамоте    совпадает с 

предметными  задачами  по развитию  речи. 

В  этот  период   особое  внимание уделяется  осознанию детьми   средств устной  речи 

(слушание,  говорение), установлению общего  и  особенного в  различных речевых 

ситуациях.  Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках  и 

вне уроков  способствуют возникновению у  школьников опыта  монологической и  

диалогической  речи,   речи   разговорной  и  научной,   воспитывают   ответственность  за  

сказанное   слово,  умение  доказать свою точку  зрения,  выразить  согласие  и не согласие, т.е. 

развить важнейшие  коммуникативные  умения.  Разыгрывание разных  речевых  ситуаций,   

примеривание  к  себе   ролей дает ученику очень важный социальный опыт общения со 

знакомыми и незнакомыми, с ровесниками, пожилыми людьми  и инвалидами,  поведения  в 

общественных местах. 
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В этот же период начинается систематическая  работа по осмысленному  восприятию чужого  

высказывания  (текста)   на  слух и зрительно (чтение) и созданию (устно) своего связного  

высказывания: 

 инсценирование   по  рисунку  или   прочитанному  тексту; 

 придумывание  к   тексту   названия;  нахождение в тексте ответов  на вопросы; 

переосмысление ситуации с позиции другого лица   или   другой   ситуации; 

 восстановление в  тексте   пропущенных  слов; 

 ответ   на  вопрос, требующий осмысленного восприятия текста; 

 придумывание (устно) текста  по опорным   словам; 

 придумывание (устно)  текста на  основе  опорного рисунка или  текста. 

Техника  чтения  и  письма  формируется в основном в период  обучения грамоте. 

     Навык чтения,  кроме  техники,  включает понимание прочитанного и выразительность 

чтения. Для  их  формирования  необходимы и широкий языковой материал, и разнообразные 

речевые ситуации, которые создают условия для  осознания детьми   зависимости слова   от   

смысла  высказывания  в   целом. В программу включено ознакомление с малыми  жанрами 

русского фольклора: считалками, скороговорками, пословицами, поговорками, закличками,  

песенками,  поддевками, загадками, с авторскими художественными   произведениями  и  

научно популярными  текстами. Дети на  практическом уровне  наблюдают многозначность  

слов,  антонимы, синонимы, омонимы  (без  введения понятий). 

   Основной метод  обучения письму анализ, сравнение схожих  и противоположных случаев 

написания и перенос полученного опыта  в новые  условия. Способ написания наклонный, 

безотрывный и отрывный. В период  обучения грамоте ученики знакомятся с клавиатурой и  

клавиатурным письмом. 

Существенно ускоряет навык  качественного  чтения и письма включение в программу  

позиций по  смысловому анализу  текста, смысловому и грамматическому анализу 

предложений и  слов,  что  обеспечивает естественное  многократное  возвращение  ребенка к 

прочитанному, а также  введение опосредованного чтения  и  работы   по  развитию 

психофизиологических функций, которые лежат  в основе  процедур чтения и  письма. 

   Система языка. В программе и Азбуке представлена возможность для  самых  широких   

грамматических  наблюдений,  как   для тех, которые предусмотрены сложившейся традицией,  

так  и  для   тех,  которые  на  данном   этапе   имеют   периферийное  значение, но станут  

актуальными при  изучении систематического  курса   русского  языка.  Например, 

предусмотрено практическое ознакомление с понятиями: предложение, предложения 

повествовательные, вопросительные, восклицательные;  со  средствами  смысловой и 

интонационной законченности (формами слов, служебными словами; порядком слов; 

интонацией). 

При сравнении значений слов дифференцируются понятия: слова, обозначающие предметы, их 

признаки и действия, женский, мужской, средний род, одушевленность, неодушевленность, 

формы единственного и множественного числа. Все это осуществляется на живом речевом 

материале. Программа  и  содержание  Азбуки  предполагают   введение  в  словарь  

первоклассника слова «информация», ознакомление с основными  источниками  и  способами  

хранения,  а  также  первичными навыками  работы с информацией: осуществление поиска  

информации  в  учебнике  и  сопровождающих его  пособиях  с  помощью  учителя  или   

одноклассников;  умение  работать  с  информацией, представленной в разных форматах 

(рисунок, текст, схема, таблица, ребус, кроссворд), понимать информацию, анализировать  и   

дополнять  ее   в   соответствии с заданием и этапом  обучения; умение создавать  свою   

собственную  информацию в виде  ответа  на поставленные вопросы. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. 

Период обучения грамоте: по 9 часов 5 недель. Из них: обучение грамоте по 4 часа в неделю – 

всего 20 часов (литературное чтение); письмо по 5 часов в неделю – всего 25 часов (русский 

язык). 
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Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

подготовительного (добуквенная работа с прописями), основного (русский язык – буквенная 

работа с прописями) и заключительного (русский язык и развитие речи).  

В процессе обучения грамоте ребенок начинает  осваивать   новые  ситуации,   отношения,  

виды  деятельности,  требующие  от него выбора соответствующих этим новым 

обстоятельствам языковых и внеязыковых средств. Программа В. Нечаевой, реализованная в 

учебно-методическом  комплекте,  не ограничивается формированием  общеучебных   умений   

чтения и письма, она ориентирована на успешную  адаптацию   каждого  ребёнка  к  новым 

условиям его жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой 

деятельности к учебной посредством формирования универсальных учебных  действий  (УУД). 

Подготовительный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. Введение детей в мир языка начинается со знакомства со 

словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 

знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом букв Аа, Оо, Ии, ы, Уу.  

Содержание основного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами 

и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. Заключительный — 

повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с  речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения 

и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность , в ходе которой происходит осмысление полученных 

знаний.  
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Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными линиями:  

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);   

 орфография и пунктуация;   

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает формирование у 

младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

           Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 

заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою 

и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников.  

        Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур - формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

          Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по  образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. Работа над 

предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.                  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 
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русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. Серьёзное внимание уделяется в программе 

формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Важная роль отводится формированию 

представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 

сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами.  

                 Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

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

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

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

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.  

              Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

               Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная  

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию 

 

Содержание обучения 

I    ГОД ОБУЧЕНИЯ     1 КЛАСС 

Обучение грамоте (25 часов) 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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

порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос 

слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Непарные звонкие согласные.  Парные звонкие согласные.  Парные глухие 

согласные.  Двузвучные (йотированные).  Непарные глухие согласные. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 
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буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Разделительные Ь и Ъ.Письмо элементов 

букв. Буквы гласных . Буквы непарных звонких согласных . Буквы парных звонких согласных . 

Буквы парных глухих согласных. Двузвучные буквы. Буква Ь. Буквы непарных глухих согласных 

Буква Ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Особенности первого года обучения (русский язык) 

Русский язык. Первый год обучения, ч.1 Русский язык. Первый год обучения, ч.2  

Содержание первого года обучения включает темы 1-го и 2-го классов (1-4). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 — сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

 — сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 



64 

 

 — устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

 — характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов 

с заданным звуком.  

Базовые исследовательские действия: 

 — проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 — использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: 

 — выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

 — анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 
 — самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 — воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 — воспринимать разные точки зрения; 

 — в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 — строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация: 

 — выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

 — выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 — удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;  

Самоконтроль: 

 — находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений; 

 — оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

 — принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

 — ответственно выполнять свою часть работы. 

I  ГОД ОБУЧЕНИЯ      2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
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Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных);знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями; 

 — сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов; 

 — устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 — определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

 — находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

 — ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия: 

 — проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

 — формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 — выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

 — устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 — согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 — анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

 —с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 — воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

 — признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

 — строить устное диалогическое выказывание; 

 — строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения 

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 — устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 — планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

 — устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 

 — корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 

 — строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой 

помощью учителя); 

 — совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 — ответственно выполнять свою часть работы; 

 — оценивать свой вклад в общий результат. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования  
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гражданско-патриотического воспитания: 

 — становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 — уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 — первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 — признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 — проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 — бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

трудового воспитания: 

 — осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений;  

экологического воспитания: 

 — бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 — неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 

 — первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании.  

Результатом развития личностных УУД являются: адекватная школьная мотивация, 

мотивация достижения, развитие основ гражданской идентичности, рефлексивная адекватная 

самооценка, внутренний план действий.  

Значение для обучения: обучение в зоне ближайшего развития ребёнка, адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незнания», достаточно высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над её достижением, достижение нового уровня обобщения. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия (общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы): моделирование - перевод устной речи в 

письменную; формулирование личных, языковых, нравственных проблем; самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового и творческого характера). 
 

Базовые логические действия: 

 — сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 — объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 — определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 — находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 — выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 — устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

 — с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; — сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 — проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 — прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

 — выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения;  

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 — распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

 — соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); — анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; — понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации.  

         Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности. 

Результатом развития познавательных УУД является: функционально-структурная 
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сформированность учебной деятельности, произвольность восприятия, внимания, памяти, 

воображения; внутренний план действий, рефлексия.  

Значение: высокая успешность в усвоении учебного содержания, создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию, способность действовать «в уме», отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения, осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия (обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми: 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа). 

Общение: 

 — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 — признавать возможность существования разных точек зрения; 

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 — строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 — создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 — готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 — подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

        Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивной 

организация работы в парах и группах.  

Результатом развития познавательных УУД является: функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности, произвольность восприятия, внимания, памяти, 

воображения; внутренний план действий, рефлексия.  

Значение: высокая успешность в усвоении учебного содержания, создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию, способность действовать «в уме», отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения, осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия (обеспечивающие организацию собственной деятельности): 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий, саморегуляция. 
Самоорганизация: 

 — планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 — выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

 — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 — корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 — соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 — находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
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 — сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям.  

          Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. Результатом развития регулятивных УУД является: 

функционально - структурная сформированность учебной деятельности, произвольность 

восприятия, внимания, памяти, воображения. Значение: высокая успешность в усвоении 

учебного материала, создание предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию. 

Совместная деятельность: 
 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 — принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 — ответственно выполнять свою часть работы; 

 — оценивать свой вклад в общий результат; 

 — выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ⅰ ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, яи буквой ьв конце 

слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 
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 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Ⅰ ГОД ОБУЧЕНИЯ 2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы; 
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 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 
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Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Программа 

воспитания 

 

ФГ Ц(Э)ОР 

1 класс «Русский язык 1 (2) класс» (80 ч)   

1 Развитие 

речи (8 ч) 
Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам собственных 

игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении 

вслух 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной 

последовательности: анализ изображённых событий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа с опорой на картинки. Работа с 

серией сюжетных картинок с нарушенной последовательностью, 

анализ изображённых событий, установление правильной 

последовательности событий, объяснение ошибки художника, 

внесение изменений в последовательность картинок, составление 

устного рассказа по восстановленной серии картинок. Совместная 

работа по составлению небольших рассказов повествовательного 

характера (например, рассказ о случаях из школьной жизни и т. д.) 

Совместная работа по составлению небольших рассказов 

описательного характера (например, описание как результат 

совместных наблюдений, описание модели звукового состава слова и 

т. д.).Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по 

опорным словам. Учебный диалог по результатам совместного 

составления рассказов, объяснение уместности или неуместности 

использования тех или иных речевых средств, участие в диалоге, 

высказывание и обоснование своей точки зрения. Слушание текста, 

понимание текста при его прослушивании 

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 

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. 

Материал

ы 

МЭШ, 

интеракти

вная 

образоват

ельная 

платформ

а Учи.ру, 

Яндекс. 

Учебник 

2 Слово 

и предло- 

жение (5 ч) 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделе 

ние слов, изменение их 

порядка, распростране 

ние предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им пред 

мета. Восприятие слова 

как объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдение над значени 

ем слова. Активизацияи 

расширение словарного 

запаса. Включение слов в 

предложение. Осознание 

единства звукового 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным словом. 

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений 

с добавлением слова по цепочке. Игра «Живые слова» (дети играют 

роль слов в предложении, идёт перестановка слов в предложении, 

прочтение получив шегося). Моделирование предложения: 

определение количества слов в предложении и обозначение каждого 

слова полоской. Самостоятельная работа: определение количества 

слов в предложении, обозначение слов полосками. Работа с моделью 

предложения: изменение предложения в соответствии с изменением 

модели. 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели».Игра 

«Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений, 

содержащих смысловые и грамматические ошибки). Учебный диалог 

«Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со словом, 

называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать различать слово и обозначаемый им предмет 
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состава слова и его 

значения  
  

 

 

 

3 Фонетика 

(17 ч) 
Звуки речи. 

Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с 

заданным звуком. 

Дифференциация 

близких по акустико-

артикуляционным 

признакам звуков. 

Установление 

последовательности 

звуков в слове и 

количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими 

звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: 

построение модели 

звукового состава слова, 

подбор слов, 

соответствующих 

заданной модели. 

Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. 

Различение гласных 

и согласных звуков. 

Определение места 

ударения. Различение 

гласных ударных 

и безударных. Ударный 

слог. Твёрдость и 

мягкость согласных 

звуков как 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается умение 

воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове). Игровое упражнение «Есть ли в слове 

заданный звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда ведущий 

называет слово с заданным звуком, отрабатывается умение 

определять наличие заданного звука в слове). Игра-соревнование 

«Кто запомнит больше слов с заданным звуком при прослушивании 

стихотворения». Упражнение: подбор слов с заданным звуком. 

Работа с моделью: выбрать нужную модель в зависимости от места 

заданного звука в слове (начало, середина, конец слова). Совместная 

работа: группировка слов по первому звуку (по последнему звуку), по 

наличию близких в акустико-артикуляционном отношении звуков 

([н] — [м], [р] — [л], [с] — [ш] и др.). Игра «Живые звуки»: 

моделирование звукового состава слова в игровых ситуациях. 

Моделирование звукового состава слов с использованием фишек 

разного цвета для фиксации качественных характеристик звуков. 

Совместное выполнение задания: проанализировать предложенную 

модель звукового состава слова и рассказать о ней. Творческое 

задание: подбор слов, соответствующих заданной модели. Работа в 

парах: сравнение двух моделей звукового состава (нахождение 

сходства и различия). Дифференцированное задание: соотнесение 

слов с соответствующими им моделями. Комментированное 

выполнение задания: группировка звуков по заданному основанию 

(например, твёрдые — мягкие согласные звуки). Учебный диалог 

«Чем гласные звуки отличаются по произношению от согласных 

звуков?»; как результат участия в диалоге: различение гласных и 

согласных звуков по отсутствию/наличию преграды. Игровое 

упражнение «Назови братца» (парный по твёрдости — мягкости 

звук). Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаются от 

мягких согласных звуков?». Совместная работа: характеристика 

особенностей гласных, согласных звуков, обоснование своей точки 

зрения, выслушивание одноклассников. Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Комментированное выполнение упражнения по определению 

количества слогов в слове, приведение доказательства. Работа в 

парах: подбор слов с заданным количеством слогов. 

Дифференцированное задание: подбор слова с заданным ударным 

гласным звуком. Работа со слогоударными схемами: подбор слов, 

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. 

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.  
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смыслоразличительная 

функция. Различение 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных 

по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных 

по звонкости — глухости 

звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

функция гласных звуков. 

Определение количества 

слогов в слове. Деление 

слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

соответствующих схеме. Работа в группах: объединять слова по 

количеству слогов в слове и месту ударения. Работа в группах: 

нахождение и исправление ошибок, допущенных при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Графика 

(изучается 

параллельн

о с 

разделом 

«Чтение») 

(10 ч) 

Звук и буква. Буква как 

знак звука. Различение 

звука и буквы. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. Овладение 

слоговым принципом 

русской графики. Буквы 

гласных как показатель 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Функции букв, 

обозначающих гласный 

звук в открытом слоге: 

обозначение гласного 

звука и указание на 

твёрдость или мягкость 

предшествующего 

согласного. Функции букв 

е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему букву). Совместная работа: 

объяснение функции букв, обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков. Упражнение: дифференцировать 

буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], 

[р] — [л], [ц] — [ч’] и т. д.), и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство ( о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, 

в — д и т. д.). Дифференцированное задание: группировка слов в 

зависимости от способа обозначения звука [й’]. Учебный диалог 

«Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе диалога 

функции букв ь и ъ. Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для систематизации информации, о важности 

знания последовательности букв в русском алфавите. Игровое 

упражнение «Повтори фрагмент алфавита». Игра-соревнование 

«Повтори алфавит». Совместное выполнение упражнения «Запиши 

слова по алфавиту». 

Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочивании слов по 

алфавиту 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
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показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в конце 

слова. Разные способы 

обозначе ния буквами 

звука [й’].Функция букв ь 

и ъ. Знакомство с русским 

алфавитом как последо 

вательностью букв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Чтение  

(15 ч) 
Формирование навыка 

слогового чтения (ориен 

тация на букву, обознача 

ющую гласный 

звук).Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуаль ному 

темпу. Осознанное 

чтение слов, словосочета 

ний, предложений. 

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 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного. Упражнение: соотнесение прочитанного 

слога с картинкой, в названии которой есть этот слог. Упражнение: 

соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы. Работа в парах: соединение 

начала и конца предложения из нескольких предложенных вариантов. 

Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается 

умение завершать прочитанные незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл предложения. Подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь на смысл предложения. 

Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным 

рисунком, который передаёт содержание предложения. Совместная 

работа: ответы на вопросы по прочитанному тексту, отработка 

умения находить содержащуюся в тексте информацию. 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с 

прочитанным (отрабатывается умение осознавать смысл 

прочитанного предложения/текста). Совместная работа: чтение 

предложений и небольших текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания после предварительного 

обсуждения того, на что нужно обратить внимание при чтении. 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографического и 

орфоэпического, о целях этих двух видов чтения. Практическая 

работа: овладение орфоэпическим чтением. Работа в парах: 

тренировка в выразительном чтении 

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) и 

правилах речевого 

этикета; умение 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средств для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач. 

Умение 

размышлять о 

содержании и 

форме текстового 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

 

6 Письмо  

(20ч) 
Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

свободы движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. Игровое 

упражнение «Конструктор букв», направленное на составление буквы 

из элементов. Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв. 

Игровое упражнение «Назови букву», направленное на различение 

букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. Игровое 

Овладение учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и умение 

использовать знания 
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пространстве листа в 

тетради и на 

пространстве классной 

доски. Усвоение 

гигиенических 

требований, которые 

необходимо соблюдать 

во время письма. Анализ 

начертаний письменных 

заглавных и строчных 

букв. Создание единства 

звука, зрительного 

образа обозначающей 

его буквы и 

двигательного образа 

этой буквы. 

Овладение начертанием 

письменных прописных 

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 

произношением. 

Усвоение приёмов и по- 

следовательности пра 

вильного списывания 

текста. Понимание 

функции небуквенных 

графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса 

упражнение «Что случилось с буквой»: анализ деформированных 

букв, определение недостающих элементов. Практическая работа: 

контролировать правильность написания буквы, сравнивать свои 

буквы с предложенным образцом. Упражнение: запись под диктовку 

слов и предложений, состоящих из трёх — пяти слов со звуками в 

сильной позиции. Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, 

написанных печатным и письменным шрифтом. Упражнение: запись 

письменными буквами слова/предложения/короткого текста, 

написанного печатными буквами. Моделирование в процессе 

совместного обсуждения алгоритма списывания. 

Практическая работа: списывание слов/предложений в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролирование этапов своей работы. 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка 

заканчивается, а слово не входит?», введение знака переноса, 

сообщение правила переноса слов (первичное знакомство).Учебный 

диалог «Почему слова пишутся отдельно друг от друга? Удобно ли 

читать предложение, записанное без пробелов между словами? 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач.  

 

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. 

 

7 Орфография 

и пункту- 

ация (изуча- 

ется 

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: раздельное 

написание слов; 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с буквосочетаниями 

жи, ши, ча, ща, чу, щу. Упражнение: выписывание из текста слов 

с буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши. 

Упражнение: запись предложения, составленного из набора слов, с 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 
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параллельно 

с разделом 

«Письмо») 

(5ч) 

обозначение гласных 

после шипящих в сочета 

ниях жи, ши (в положе 

нии под ударением), ча, 

ща, чу, щу; прописная 

буква в начале предложе 

ния, в именах собствен 

ных (имена людей, 

клички животных); 

перенос слов по слогам 

без стечения согласных; 

знаки препинания 

в конце предложения 

правильным оформлением начала и конца предложения, с 

соблюдением пробелов между словами. Комментированная запись 

предложений с обязательным объяснением случаев употребления 

заглавной буквы. Игра «Кто больше»: подбор и запись имён 

собственных на заданную букву. Практическая работа: списывание и 

запись под диктовку с применением изученных правил 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.   

 

2 класс Ⅰ год обучения (90 часов)   

1 Общие 

сведе- ния о 

языке (1 ч1, 

далее 

продолжает

- ся 

изучение во 

всех 

разделах 

курса) 

(2ч) 

Язык как основное 

средство человеческого 

общения и явление 

национальной культуры. 

Многообразие языкового 

пространства России и 

мира (первоначальные 

представления).Знакомст

во с различны ми 

методами познания 

языка: наблюдение, 

анализ 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей и явление 

культуры». Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и 

культуру народа?». Коллективное формулирование вывода о языке 

как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры. Работа в парах: сформулировать суждение о 

красоте и богатстве русского языка. Обсуждение сведений о 

многообразии языков в Российской Федерации. Коллективное 

формулирование вывода о многообразии языкового пространства 

России. Диалог о том, как мы изучаем язык. Формулирование 

коллективного вывода: наблюдение и анализ — методы изучения 

языка 

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 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления.  

  

 

2 Фонетика 

и графика 

(6 ч) 

Повторение изученного 

в 1 классе: смыслоразли 

чительная функция 

звуков; различение 

звуков и букв; различе 

ние ударных и 

безударных гласных 

звуков, твёрдых и мягких 

соглас ных звуков, 

звонких и глухих 

согласных звуков; 

шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме 

твёрдости и мягкости 

согласных звуков, 

Работа со схемой «Звуки русского языка», характеристика звуков 

речи с опорой на схему. Дидактическая игра «Определи звук по его 

характеристике».Практическая работа, в ходе которой необходимо 

дать характеристику нескольким звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Игра-соревнование «Приведи пример звука» (в ходе игры 

необходимо приводить примеры гласных звуков, твёрдых/ мягких, 

звонких/глухих согласных; парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков; парных и непарных по звонкости — 

глухости согласных звуков).Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики. Комментированное выполнение 

задания: группировка звуков по заданному основанию. Работа с 

рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, а́тлас — атла́с): 

наблюдение за смыслоразличительной функцией ударения. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 
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функции букв е, ё, ю, я; 

согласный звук [й’] 

и гласный звук 

[и].Парные и непарные 

по твёрдости — мягкости 

согласные звуки. Парные 

и непарные по 

звонкости — глухости 

согласные звуки. 

Качественная характери 

стика звука: гласный — 

согласный; гласный 

ударный — безударный; 

согласный твёрдый — 

мягкий, парный — не 

парный; согласный 

звонкий — глухой, 

парный непарный. 

Функции ь: показатель 

мягкости предшествую 

щего согласного в конце 

и в середине слова; 

разделительный. 

Использование на 

письме разделительных ъ 

и ь. Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава в 

словах с буквами е, ё, ю, 

я (в начале слова и после 

гласных).Деление слов 

на слоги (в том числе 

при стечении 

согласных).Использован

ие знания алфавита при 

работе со словарями. 

Использование небуквен 

ных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

абзаца (красной строки), 

пунктуационных знаков 

Обсуждение различия в значении слов. Самостоятельная работа: 

группировка слов по заданному основанию (ударение на первом, 

втором или третьем слоге).Наблюдение за языковым материалом с 

целью определения функций ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова или 

разделительный. Практическая работа: характеристика функций ь 

(раздели тельный и показатель мягкости предшествующего согласно 

го) в предложенных словах. Работа с записями на доске: обобщение 

способов обозначения на письме мягкости согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление на письме способов обозначения 

мягкости согласных звуков. Учебный диалог о способах обозначения 

звука [й’].Работа с таблицей: определение способа обозначения звука 

[й’] в приведённых словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий в звуко-

буквенном составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных).Заполнение таблицы: группировка слов с разным 

соотношением количества звуков и букв (количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества букв).Учебный диалог, в ходе 

которого актуализируется способ определения количества слогов в 

слове. Работа в парах: выполнение задания на систематизацию 

информации (записывать слова в алфавитном порядке).Работа в 

группах: выполнение практической задачи по поиску предложенного 

набора слов в толковом словаре (отрабатывается в том числе умение 

использовать знание алфавита для ориентации в 

словаре).Комментированное выполнение задания «Правильно ли 

слова расположили по алфавиту» (отрабатывается умение оценивать 

правильность выполнения заданий) 

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;  

 

 

 

результата.  
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(в пределах изученного) 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

(10ч) 

Произношение звуков 

и сочетаний звуков, 

ударение в словах 

в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка (на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). Использова 

ние отработанного 

перечня слов (орфоэпиче 

ского словаря учебника) 

для решения практиче 

ских задач 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического словарика, к ним нужно 

придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из 

отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему классу 

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.  

 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лексика  

 (10 ч) 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Лексическое 

значение слова (общее 

представление). 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения 

с помощью толкового 

словаря 

Однозначные и мно 

гозначные слова 

(простые случаи, 

наблюдение) 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой на рисунок и 

систему вопросов. Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в 

ходе игры нужно опознавать слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, 

установление значения слова с опорой на текст. Работа с записями на 

доске: нахождение ошибок в объяснении лексического значения слов. 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение пяти 

слов, которые раньше не знал(а). Работа в парах: один ученик читает 

значение слова из толкового словаря в учебнике, второй отгадывает 

это слово, потом меняются ролями. Творческое задание: составить 

кроссворд, часть слов объяснить с помощью рисунков, часть слов — 

с помощью лексического значения слова. Практическая работа: с 

опорой на толковый словарь учебника определить, лексические 

значения каких слов записаны. 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения слов, 

например слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки объяснить 

значения многозначных слов. Учебный диалог, в ходе которого 

высказываются предположения о причинах появления нескольких 

значений одного слова. Работа в парах: сопоставление значений 

многозначного слова. Практическая работа: составление 

предложений с использованием многозначных слов. Самостоятельная 

работа: поиск в толковом словаре учебника многозначных слов, 

выписывание словарной статьи в те традь.Творческая работа: 

подобрать примеры предложений к каждому из значений 

многозначного слова — можно составлять свои предложения, можно 

искать в книгах 
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  Наблюдение за использо-

ванием в речи синони 

мов, антонимов 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с опорой 

на лексическое значение и на предложения, в которых они 

употреблены.Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в 

синонимическом ряду и выявляются различия между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из пары 

синонимов тот, который более уместен в заданном предложении, с 

комментированием выбора. Работа в парах: поиск в тексте 

синонимов. 

Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с 

выбором из ряда синонимов наиболее подходящего для заполнения 

пропуска в предложениях текста. Работа с рисунками: развитие 

умения понимать информацию, представленную в виде рисунка, и 

соотносить её с приведёнными словами — антонимами. Наблюдение 

за словами, имеющими противоположное значение (антонимами). 

Анализ лексического значения слов — антонимов. Дидактическая 

игра «Назови слово, противоположное по значению».Работа в парах: 

подбор антонимов к предложенным словам. Практическая работа: 

поиск в текстах антонимов. Работа в группах: анализ уместности 

использования слов в предложениях, находить случаи неудачного 

выбора слова 

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) и 

правилах речевого 

этикета; умение 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средств для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач.  

 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 8.  

 

 

 

 

 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценки событий.  

 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(14 ч) 

Корень как обязательная 

часть слова. 

Однокоренные 

(родственные) слова. 

Признаки однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями. Выделение в 

словах корня (простые 

случаи) 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставление 

значений нескольких родственных слов с опорой на собственный 

речевой опыт и рисунки, высказывание предположений о сходстве и 

различии в значениях слов, выявление слова, с помощью которого 

можно объяснить значение всех родственных слов. Объяснение 

учителем приёма развёрнутого толкования слова как способа 

определения связи значений родственных слов. Работа с понятиями 

«корень», «однокоренные слова»: анализ предложенных в учебнике 

определений. Совместное составление алгоритма выделения корня. 

Использование составленного алгоритма при решении практических 

задач по выделению корня. Самостоятельная работа: находить среди 

предложенного набора слов слова с заданным корнем. Работа в парах: 

подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на поиск в нём родственных слов. Работа 

в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего слова в ряду 

предложенных (например, синоним в группе родственных слов или 

слово с омонимичным корнем в ряду родственных 

слов).Дифференцированное задание: контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами слов 

с омонимичными корнями 

 

Окончание как изменяе Наблюдение за изменением формы слова. Работа с текстом, в Овладение учебными   
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мая часть слова. Измене 

ние формы слова с 

помощью 

окончания.Различение 

изменяемых и 

неизменяемых 

словСуффикс как часть 

слова (наблюдение). 

Приставка как часть 

слова (наблюде ние) 

котором встречаются формы одного и того же слова: поиск форм 

слова, сравнение форм слова, выявление той части, которой 

различаются формы слова (изменяемой части слова).Работа с 

понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике 

определения. Учебный диалог «Как различать разные слова и формы 

одного и того же слова?».Практическая работа: изменение слова по 

предложенному в учебнике образцу, нахождение и выделение в 

формах одного и того же слова окончания. Работа в группе: 

выполнение задания «Помоги сверстнику из другой страны, 

начавшему учить русский язык, исправить ошибки» (ошибки связаны 

с тем, что слова стоят в начальной форме) 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и 

выявление различий между ними в значении и в буквенной записи 

(среди родственных слов есть несколько слов с суффиксами, 

например, это может быть ряд гора, горка, горочка, горный, 

гористый).Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, 

выделение суффиксов, с помощью которых образованы слова, 

высказывание предположений о значении суффиксов. Работа в 

группах: поиск среди предложенного набора слов с одинаковыми 

суффиксами. Дифференцированное задание: наблюдение за 

синонимией суффиксов. Наблюдение за образованием слов с 

помощью приставок, выделение приставок, с помощью которых 

образованы слова, высказывание предположений о значении 

приставок. Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными 

в таблице суффиксами и приставками 

действиями с 

языковыми 

единицами и умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач.  

 

6 Морфология 

(19 ч) 

Имя существительное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), 

употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«имя существительное». Работа в парах: распределение имён 

существительных на две группы в зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: «что?» или «кто?». Наблюдение за лексическим 

значением имён существительных. Упражнение: находить в тексте 

слова по заданным основаниям (например, слова, называющие 

явления природы, черты характера и т. д.). Дифференцированное 

задание: выявление общего признака группы слов. 

Практическая работа: различение (по значению и вопросам) 

одушевлённых и неодушевлённых имён существительных. Работа в 

группах: группировка имён существительных по заданным 

основаниям 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире.  

 

 

 

 

 

 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

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 

 

Глагол (ознакомление): 

общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что 

сделать?» и др.), употреб 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«глагол».Упражнение: распределение глаголов на две группы 

в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или 
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ление в речи «что сделать?».Наблюдение за лексическим значением глаголов. 

Дифференцированное задание: группировка глаголов в зависимости 

от того, называют они движение или чувства. Практическая работа: 

выписать из набора слов только глаголы. Работа в парах: нахождение 

в тексте глаголов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих.  

Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), 

употребление в речи 

Предлог. Отличие 

предлогов от приставок 

.Наиболее распространён 

ные предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача ют, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«имя прилагательное».Работа в парах: распределение имён 

прилагательных на три группы в зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: «какой?», «какое?», «какая?».Наблюдение за 

лексическим значением имён прилагательных. Дифференцированное 

задание: выявление общего признака группы имён прилагательных. 

Практическая работа: выписывание из текста имён прилагательных. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги 

и приставки?».Совместное составление алгоритма различения 

приставок и предлогов. Списывание предложений с раскрытием 

скобок на основе применения алгоритма различения предлогов и 

приставок. Творческая работа: составление предложений, в которых 

есть одинаково звучащие предлоги и приставки 

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 

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». 1 

 

 

 

7 Синтаксис 

(8 ч) 

Порядок слов в 

предложении; связь слов 

в предложении 

(повторение). 

Предложение как 

единица языка. 

Предложение и слово. 

Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за 

выделением в устной 

речи одного из слов 

предложения 

(логическое ударение) 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предложение и 

„не предложение“?». Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов 

в предложениях в нужной форме (с опорой на собственный речевой 

опыт). Работа в парах: составление предложений из набора слов. 

 

Виды предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. Виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

(по интонации): 

восклицательные и 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 

различаются по цели высказывания, например: «Снег идёт. Снег 

идёт? Снег, иди!»): сравнение ситуаций, изображённых на рисунке, 

формулирование вывода о целях, с которыми произносятся 

предложения. Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в 

конце предложения с целевой установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений по цели высказывания», 

подбор примеров. Работа с рисунками и подписями к рисункам 

(предложения различаются по эмоциональной окраске, например: 

«Ландыши расцвели. Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, 
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невосклицательные 

предложения 

изображённых на рисунках, наблюдение за интонационным 

оформлением предложений. Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающих ся по эмоциональной окраске, 

произношение предложений с соответствующей интонацией. 

Практическая работа: выбирать из текста предложения по заданным 

признакам 

людей.  

 

8 Орфография 

и пункту- 

ация (10 ч) 

Повторение правил 

право- писания, 

изученных в 1 классе: 

прописная бук- ва в 

начале предложения и в 

именах собственных 

(имена, фамилии, клички 

животных); знаки препи- 

нания в конце предложе 

ния; перенос слов со 

строки на строку (без 

учёта морфемного 

членения слова); гласные 

после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), ча, ща, чу, 

щу; сочетания чк, чн. 

Формирование орфогра 

фической зоркости: 

осознание места 

возможного 

возникновения 

орфографической ошиб 

ки. Понятие орфограм-

мы. Использование 

различных способов 

решения орфографиче-

ской задачи в зависимо 

сти от места орфограммы 

в слове. Использование 

орфографического 

словаря учебника 

для определения (уточ-

нения) написания слова. 

Контроль и 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий при 

списывании?».Комментированное письмо: объяснение различия в 

звуко-буквенном составе записываемых слов. Упражнения на 

закрепление правила написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, 

чн. Взаимопроверка. Осуществление самоконтроля использования 

правила.Наблюдение за языковым материалом: формулирование на 

основе анализа предложенного материала ответа на вопрос, 

связанный с правилом переноса слов, уточнение правила переноса 

слов (буквы й, ь, ъ).Работа с таблицей (в одном столбце слова 

разделены по слогам, в другом столбце эти же слова разделены для 

пере носа): сопоставление различия деления слов на слоги и для 

переноса, объяснение разницы. Практическая работа: запись слов с 

делением для переноса, осуществление самоконтроля при делении 

слов для переноса. Дифференцированное задание: нахождение слов 

по заданному основанию (слова, которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснять допущенные ошибки в делении слов для 

переноса. Самоконтроль: проверка своих письменных работ по 

другим предметам с целью исправления возможных ошибок на 

применение правила переноса слов. Практическая работа: запись 

предложений с использованием правила написания собственных 

имён существительных. Работа в парах: ответы на вопросы, в 

которых обязательно нужно будет применить правило написания 

собственных имён существительных. Творческое задание: написать 

текст, в котором встретится не менее шести имён собственных. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными 

гласными в корне слова или слова с парными по звонкости — 

глухости согласными на конце слова): знакомство с понятием 

«орфограмма». Обсуждение особенностей обозначения буквами 

проверяемых безударных гласных в корне слова в процессе 

сравнения написания ударных и безударных гласных в однокоренных 

словах. Учебный диалог «Как планировать порядок действий при 

выявлении места возможной орфографической ошибки». Совместная 

разработка алгоритма применения орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». Упражнение: нахождение и 

фиксация орфограммы «Проверяемые безударные гласные в корне 

слова». Работа в парах: выявление в ряду родственных слов 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 

 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами 

и процессами.  
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самоконтроль при 

проверке собственных 

и предложенных текстов. 

Ознакомление с правила 

ми правописания и их 

применение: • 

разделительный мягкий 

знак; • сочетания чт, щн, 

нч; • проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; • парные 

звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные 

и согласные (перечень 

слов в орфографическом 

словаре учебника); • 

прописная буква в 

именах собственных: 

имена, фамилии, 

отчества людей, клички 

животных, 

географические 

названия; • раздельное 

написание предлогов с 

именами 

существительными 

нескольких проверочных слов. Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в подборе проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка применения изученного 

правила обозначения безударных гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», 

запись парами проверочного и проверяемого слов. Работа в группах: 

отработка умений обнаруживать в тексте ошибки в словах с 

орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», 

объяснять способ проверки безударных гласных в корне слова, 

исправлять допущенные ошибки. Наблюдение за языковым 

материалом, связанным с оглушением звонких согласных в конце 

слова, обобщение результатов наблюдений. Работа с рисунками и 

подписями к ним, анализируются слова типа маг — мак, пруд — 

прут, луг — лук и т. д. Учебный диалог «Когда нужно сомневаться 

при обозначении буквой согласных звуков, парных по звонкости — 

глухости?», в ходе диалога учащиеся доказывают необходимость 

проверки согласных звуков на конце слова и предлагают способ её 

выполнения. Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 

«Парные по звонкости — глухости согласные в корне слова». Работа 

в парах: выбор слов по заданному основанию (поиск слов, в которых 

необходимо проверить парный по звонкости — глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов по заданным основаниям: 

совпадают или не совпадают произношение и написание согласных 

звуков в корне слова. 

Объяснение учащимися собственных действий при подборе 

проверочных слов и указание на тип орфограммы. Работа в парах: 

аргументировать написание в тексте слов с изученными 

орфограммами. Комментированное письмо при записи слов под 

диктовку: выявлять наличие в корне слова изучаемых орфограмм, 

обосновывать способ проверки орфограмм. Самостоятельная работа: 

находить и фиксировать (графически обозначать) орфограммы 

9 Развитие 

речи (11 ч) 

Выбор языковых средств 

в соответствии с целями 

и условиями устного 

общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи 

(для ответа на заданный 

вопрос, для выражения 

собственного мнения). 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся определять 

особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. Обобщение результатов 

диалога: сообщение учителя о том, что в ситуации общения важно 

удерживать цель общения, учитывать, с кем и где происходит 

общение, поскольку от этих особенностей ситуации зависит выбор 

языковых средств. Комментированный устный выбор правильной 

реплики из нескольких предложенных, обоснование 

целесообразности выбора языковых средств, соответствующих цели и 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего 

образования (в 

том числе с 

учебными 

моделями) в 
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Овладение основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм 

в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности при прове 

дении парной и группо 

вой работы 

условиям общения. Ролевые игры, разыгрывание сценок для 

отработки умений ведения разговора: начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Творческое задание: создание 

собственных диалогов в ситуациях необходимости начать, 

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

Наблюдение за нормами речевого этикета. Ролевая игра, в которую 

включена отработка этикетных выражений. Самонаблюдение с целью 

оценить собственную речевую культуру во время повседневного 

общения. 

Работа в группе: анализировать уместность использования средств 

общения в предложенных речевых ситуациях. Упражнение: 

нахождение в предложенных текстах ошибок, связанных с правилами 

общения, нормами речевого этикета, исправление найденных 

ошибок. Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с 

оцениванием правильности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке и на переменах. Творческое задание: 

создать плакат с правилами участия в диалоге (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы).Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций анализировать 

собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в 

нём другой стороны 

материальным и 

духовным ценностям. 

 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«Русский язык». 

Составление устного 

рассказа по репродукции 

картины. Составление 

устного рассказа по 

личным наблюдениям и 

вопросам 

Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ 

собственного эмоционального отклика на картину, ответы на 

поставленные вопросы. Составление устного рассказа по картине с 

опорой на вопросы / с опорой на ключевые слова / самостоятельно. 

Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте 

проживания) или виртуальная экскурсия по художественному музею. 

Выбор картины, которая произвела наибольшее впечатление во время 

экскурсии. Устный рассказ об этой картине. Проектное задание 

«Готовим виртуальную экскурсию по залам Третьяковской галереи»: 

каждый ученик в классе выбирает одну картину и готовит о ней 

рассказ, все рассказы соединяются в целостную экскурсию. Проект 

«Выставка одной картины»: каждую неделю в классе проводится 

выставка одной картины, картины по очереди подбирают учащиеся 

класса и готовят устный рассказ о выбранной картине. Экскурсия, по 

результатам которой составляется устный рассказ по личным 

наблюдениям во время экскурсии или по вопросам учителя 

 

  Текст. Признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте; 

последовательность 

предложений в тексте; 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», выявление 

в ходе диалога сходства и различия слова, предложения, текста. 

Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров текстов и 

«не текстов» (нарушена последовательность предложений / 

несколько предложений, которые не связаны единой темой / 
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выражение в тексте 

законченной мысли. 

Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным тек 

стам. Последователь 

ность частей текста 

(абзацев). 

Корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности (первичное 

ознакомление). 

Знакомство с жанром 

поздравления. 

Понимание текста: 

развитие умения форму 

лировать простые 

выводы на основе 

информации, 

содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение 

текста вслух с соблюде 

нием правильной интона 

ции. Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста объёмом 30—45 

слов с опорой на 

вопросы 

несколько предложений об одном и том же, но не выражающих 

мысль), сравнение, выявление признаков текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной мысли. Работа в парах: различение 

текста и «не текста», аргументация своей точки зрения. Наблюдение 

за способами связи предложений в тексте, высказывание 

предположений о способах связи предложений в тексте. Наблюдение 

за последовательностью предложений в тексте. Самостоятельная 

работа: восстановление деформированного текста — необходимо 

определить правильный порядок предложений в тексте. Практическая 

работа: формулирование основной мысли предложенных текстов. 

Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 

структурным компонентом текста, формулирование выводов о том, 

что в абзаце содержится микротема. Совместная работа: определение 

последовательности абзацев в тексте с нарушенным порядком 

следования абзацев. Индивидуальная работа: определение порядка 

следования абзацев. Дифференцированное задание: выделение 

абзацев в тексте, в котором абзацы не выделены.Обсуждение: как 

связана основная мысль текста с содержанием каждого абзаца. 

Практическая работа: формулирование основной мысли текста и 

основной мысли каждого абзаца; преобразование основной мысли в 

предложение. Комментированное выполнение задания: подбор 

заголовка к тексту с обязательной аргументацией. Работа в группе: 

подбор различных заголовков к одному тексту. Практическая работа: 

установление соответствия/несоответствия заголовка и текста, 

аргументация своей точки зрения. Творческая работа: составление 

текста по заданным характеристикам — названию, количеству 

абзацев и микротемам каждого абзаца. Практическая работа: 

восстановление нарушенной последовательности абзацев, запись 

исправленного текста. 

Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании текстов?», 

высказывание учащимися предположений о целях создания текста. 

Наблюдение за особенностями текста-описания, установление его 

особенностей, нахождение в тексте средств создания описания. 

Обсуждение различных текстов-описаний (художественных, научных 

описаний): выявление сходства и различий. Наблюдение за текстом-

повествованием и установление его особенностей. Работа в группах: 

сравнение текстов-повествований с текстами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, установление его 

особенностей. Учебный диалог «Что важно для составления текста-

рассуждения?». Обсуждение особенностей жанра поздравления в 

ходе анализа предложенных примеров поздравлений, анализ 
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структуры текстов-поздравлений. Творческое задание: создание 

текста поздравительной открытки (выбор повода для поздравления 

определяется самими учащимися). Коллективный анализ содержания 

текста, который предложен как основа для изложения 

(повествовательный текст объёмом 30—45 слов). Устные ответы на 

поставленные к тексту вопросы. Устный пересказ текста с опорой на 

вопросы. Письменное подробное изложение содержания текста 

с опорой на вопросы. Самопроверка с возможностью корректировки 

пересказа 

 

 

При организации обучения учтены возможности использования 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 информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), содержание которых соответствует законодательству об образовании (материалы МЭШ, интерактивной 

образовательной платформы Учи.ру,ЯндексУчебник). 
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2.1.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

     «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности, закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников и объединяет два основных направления в 

обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-художественных произведений 

и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой 

развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его 

успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению в начальной школе — формирование 

читательской компетентности, становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими 

школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Читательская компетентность определяется:владением техникой чтения;приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения;знанием книг и умением их 

выбирать;сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Основными целями начального обучения литературному чтению являются: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников; 

 формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 
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Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

 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 понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской 

литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 

принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Формы организации деятельности:урок, урок-экскурсия, урок-проект, литературная 

гостиная, творческие мастерские, интегрированный урок. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Курс  «Литературное чтение» рассчитан на: I год обучения — 136 ч (по 4 часа 34 учебных 

недели). Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе (Ⅰ год обучения) 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (25 ч предмета «Русский 

язык» и 20 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



92 

 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

  обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными видами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Учебник по литературному чтению для первого года обучения по ускоренной программе 

обучения включает материалы 1 и 2 классов программы 1—4. Тексты перераспределены по 

тематическому принципу, например, выделены модули «Устное народное творчество», 

«Русские писатели», «И в шутку и всерьез», с учётом усложнения материала. Это поможет 

детям освоиться в пространстве литературы, самостоятельно выбирать книгу для чтения. 

Учителю поможет реализовать в уроке развивающий и воспитательный потенциал 

художественной литературы. Для отработки технической стороны чтения предусмотрены 

специальные рубрики и отдельный раздел, к которому можно возвращаться в течение года. 

Предложенные материалы позволяют изучать курс на высоком уровне сложности. 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения 

программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать 

смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 

алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Ⅰ ГОД ОБУЧЕНИЯ     1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская).Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 
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культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. Сутеева, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. 

Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе.Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере доступных произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 

А.К. Толстого, С.А. Есенина, А.Н. Плещеева, Е.А. Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, 

А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры. Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой 

народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных 

правил.  

Произведения о братьях наших меньших. Животные — герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме.Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме (на примере доступных произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. 

Митяева, В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой).Представление о том, что книга 

— источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 
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 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;  

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости     

обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Ⅰ ГОД ОБУЧЕНИЯ     2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере стихотворений И.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. Есенина и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество).Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные 

средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 

волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 
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герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы. Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 

круга чтения произведений С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. 

Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная 

мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты. Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей 

языка на примере народной сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина, народной сказки «Морозко» и сказки «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского. Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения). Дружба людей и животных — тема 

литературы (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. 

Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина 

и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений 

людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь 

и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на 

примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки.  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях. Отражение нравственных семейных 

ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы.  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, 

о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;   

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

 описывать (устно) картины природы;  

 сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 
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значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
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потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя 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 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

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 учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
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корректно и аргументированно высказывать своё 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 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; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 



100 

 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 
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пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
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Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Программа 

воспитания 

 

ФГ Ц(Э)ОР 

1 класс   (Обучение грамоте (25 ч предмета «Русский язык» и 20 ч предмета «Литературное чтение»)    
 До 

букварный 

период (6 ч)  

Понятие слово, 

предложение, развитие 

речи , звуковая схема 

слова 

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. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России.  

 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Развитие 

самостоятельности, 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

 

Формирование 

эстетических чувств 

 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

Умение 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

и решать её в 

сотрудничестве с 

учителем в 

коллективной 

деятельности; 

- составлять под 

руководством 

учителя план 

выполнения 

учебных 

заданий, 

проговаривая 

последовательно

сть выполнения 

действий; 

- соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, пред-

ложенным 

учителем; 

- сравнивать 

различные 

варианты 

решения 

учебной задачи, 

под 

руководством 

учителя 

осуществлять 

 

2 Букварный 

период  

(12 ч)  

Основной период 

изучения русского 

алфавита, фонетического 

состава слова, чтение 

текста , развитие речи и 

составление 

предложений. Деление 

слов на слоги. Умение 

правильно 

сформулировать главную 

мысль текста. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

 

 

3 После 

букварный 

период (2 ч)  

Произведения русских и 

советских писателей и 

поэтов, отработка 

навыков слитного 

чтения. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 
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и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

поиск разных 

способов 

решения 

учебной задачи; 

- выполнять план 

действий и 

проводить 

пошаговый 

контроль его 

выполнения в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассникам

и; 

в 

сотрудничестве с 

учителем 

находить 

несколько 

способов 

решения 

учебной задачи, 

выбирать 

наиболее 

рациональный; 
осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

используя 

материал 

учебника и 

сведения, 

полученные от 

учителя, 

взрослых; 
 

Литературное чтение (44 часа) 

1 Сказка 

народная 

(фольклорн

ая) и 

литературна

Восприятие текста 

произведений 

художественной 

литературы и устного 

народного творчества. 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на примере 

русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», 

«Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и литературных (авторских): 

К. И. Чуковский «Путаница», «Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. 

Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»). 

становление 

ценностного 

отношения к своей 

Родине — России, 

малой родине, 

Умение 

воспринимать и 

формулировать 

суждения, 

выражать 

Материалы 

и ресурсы 

МЭШ, 

интерактив

ной 
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я 

(авторская) 

(7 ч) 

Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и 

различия. Реальность и 

волшебство в сказке. 

Событийная сторона 

сказок: 

последовательность 

событий в фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке. 

Отражение сюжета 

в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. 

Нравственные ценности 

и идеи, традиции, быт, 

культура в русских 

народных 

и литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, отражающие 

нравственные качества 

(отношение к природе, 

людям, предметам) 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, кто её 

герои, что произошло (что происходило) в сказке. Задание на 

формулирование предложений с использованием вопросительного 

слова с учётом фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?). 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами 

с постепенным увеличением скорости чтения (в соответствии 

с индивидуальными возможностями учащегося). Смысловое чтение 

народных (фольклорных) и литературных (авторских) сказок. 

Например, русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и 

тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», 

татарская народная сказка «Два лентяя», ингушская народная сказка 

«Заяц и черепаха», литературные (авторские) сказки: К. Д. Ушинский 

«Петух и собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», В. В. 

Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 4 произведений 

по выбору). Работа с текстом произведения: поиск описания героев 

сказки, характеристика героя с использованием примеров из текста. 

Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась сказка, 

если бы её герои были другими. Например, лиса — добрая, а волк — 

умный. Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям. 

Работа в парах: сравнение литературных (авторских) и народных 

(фольклорных) сказок: сходство и различия тем, героев, событий. 

Коллективная работа: восстановление последовательности событий 

сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок). Пересказ (устно) сказки с 

соблюдением последовательности событий с опорой на иллюстрации 

(рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного содержания 

прочитанного произведения и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», 

объяснение смысла пословиц, которые встречаются в тексте сказки, 

отражают её идею или содержание. Творческое задание: коллективное 

придумывание продолжения текста сказки по предложенному началу 

(не менее 3 предложений). Группировка книг с фольклорными 

(народными) и литературными (авторскими) сказками, называть и 

аргументировать выбор книги, рассказывать о самостоятельно 

прочитанной книге, ориентируясь на обложку, иллюстрации, 

оглавление. Дифференцированная работа: работа в парах по 

заполнению таблицы, проверка работы под руководством учителя. 

Народные (фольклорные) сказки Литературные (авторские) сказки 

проявление 

интереса к 

изучению родного 

языка, истории и 

культуре 

Российской 

Федерации, 

понимание 

естественной связи 

прошлого и 

настоящего в 

культуре общества 

 

эмоции в 

соответствии с 

целями и 

условиями 

общения в 

знакомой среде; 

 

Умение 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, 

соблюдать 

правила ведения 

диалога и 

дискуссии, 

 

Умение 

ответственно 

выполнять свою 

часть работы; 

 

образовател

ьной 

платформы 

Учи.ру, 

Яндекс. 

Учебник 

2 Произведе- 

ния о детях 

и для детей 

Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях 

(использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов). Не менее шести 

освоение опыта 

человеческих 

взаимоотношений, 

Умение 

сравнивать 

произведения по 
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(10 ч) посвящено, о чём 

рассказывает. Главная 

мысль произведения: его 

основная идея (чему 

учит? какие качества 

воспитывает?). 

Произведения одной 

темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, 

сказка (общее 

представление на 

примере произведений К. 

Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. 

И. Ермолаева, Р. С. Сефа 

и др.). Характеристика 

героя произведения, 

общая оценка поступков. 

Понимание заголовка 

произведения, его 

соотношения с 

содержанием 

произведения и его 

идеей. Осознание 

нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, 

забота, труд, 

взаимопомощь 

произведений по выбору, например: К. Д. Ушинский «Играющие 

собаки», «Худо тому, кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой 

«Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое 

страшное», «Торопливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три 

товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я — лишний», Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р. С. 

Сеф  «Совет». 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы 

на вопросы о впечатлении от произведения, определение темы (о 

детях) и главной мысли произведения, анализ заголовка. Работа с 

текстом произведения: читать по частям, характеризовать героя, 

отвечать на вопросы к тексту произведения, подтверждая ответ 

примерами из текста. Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, оценивание 

поступков героев произведений, осознание нравственно-этического 

содержания произведения, высказывание и аргументация своего 

мнения. Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. 

Упражнение в формулировании предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом фактического содержания текста (где? 

как? когда? почему?). Задание на восстановление последовательности 

событий в про- читанных произведениях. Пересказ (устно) содержания 

произведения с опорой на вопросы и на предложенный план. Работа в 

парах: сравнение предложенных учителем произведений по указанным 

критериям и заполнение таблицы. Проверка работы по готовому 

образцу. 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение 

заголовка и автора произведения, нахождение указанного 

произведения, ориентируясь на содержание (оглавление). Выбор книги 

для самостоятельного чтения по совету взрослого или с учётом 

рекомендательного списка. Рассказ о прочитанной книге 

(произведении): составление высказывания о содержании (не менее 2 

предложений) 

признаки 

индивидуальности 

каждого человека, 

проявление 

сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательност

и и других 

моральных качеств 

к родным, близким 

и чужим людям, 

независимо от их 

национальности, 

социального 

статуса, 

вероисповедания 

 

теме, главной 

мысли (морали), 

жанру,  

 

Умение 

соотносить 

произведение и 

его автора, 

устанавливать 

основания для 

сравнения 

произведений, 

устанавливать 

аналогии 

 

3 Произведе- 

ния о 

родной 

природе  

(6 ч) 

Восприятие и самосто- 

ятельное чтение 

поэтических произве- 

дений о природе 

(на примере доступных 

произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, 

С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной 

лирики). Беседа по выявлению понимания настроения, переданного 

автором (радость, грусть, удивление и др.), определение темы 

стихотворных произведений (трёх-четырёх по выбору). Работа с 

текстом произведения: различение на слух стихотворного и 

нестихотворного текста, определение особенностей стихотворной речи 

(ритм, созвучные слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний, 

которые определяют звуковой рисунок текста (например, «слышать» в 

тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот ледохода»). 

бережное 

отношение к 

природе, осознание 

проблем 

взаимоотношений 

человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 
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Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Барто, 

С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произве-

дений: звуки и краски 

природы, времена года, 

человек и природа; 

Родина, природа родного 

края. Особенности 

стихотворной речи, 

сравнение с 

прозаической: рифма, 

ритм (практическое 

ознакомление). 

Настроение, которое 

рождает поэтическое 

произведение. 

Отражение нравственной 

идеи в произведении: 

любовь к Родине, 

природе родного края. 

Иллюстрация к произ-

ведению как отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации 

при выразительном 

чтении. Интонацион- 

ный рисунок вырази- 

тельного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с 

опорой на знаки препинания. Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационный рисунок. Сравнение произведений на одну 

тему разных авторов: А. Н. Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. 

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин 

«Прой дёт зима холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», И. З. Суриков 

«Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Подснежни- ки», С. Я. Маршак 

«Апрель», И. П. Токмакова «Ручей», «Весна», И. С. Соколов-Микитов 

«Русский лес». 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии 

прослушанных произведений и составление высказывания (не менее 3 

предложений). Рассматривание репродукций картин и характеристика 

зри- тельных образов, переданных в художественном произведении. 

Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. Восход солнца», А. А. Рылов 

«Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», В. Д. Поленов «Золотая 

осень», И. И. Левитан «Осень» и др. Чтение наизусть стихотворений о 

родной природе (не менее 2). Выбор книги по теме «Произведения о 

родной природе» с учётом рекомендованного списка. Работа с 

книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, представление 

прочитанного произведения. Составление списка авторов, которые 

писали о природе (с помощью учителя) 

произведениях; 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред. 

 

4 Устное 

народное 

творче- 

ство —  

малые 

фоль- 

клорные 

жанры (4 ч) 

Многообразие малых 

жанров устного народного 

творчества: потешка, 

загадка, пословица, их 

назначение (веселить, 

потешать, играть, 

поучать). Особенности 

разных малых 

фольклорных жанров. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с 

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов), соблюдение норм произношения, расстановка ударений при 

выразительном чтении. Анализ потешек, считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, помогающих охарактеризовать жанр произведения и 

назвать его (не менее шести произведений). Учебный диалог: 

объяснение смысла пословиц, соотнесение их с содержанием 

произведения. Разыгрывание в совместной деятельности небольших 

диалогов с учётом поставленной цели (организация начала игры, весе- 

проявление 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

художественной 

культуре, к 

различным видам 

искусства, 

восприимчивость к 

Умение 

восстанавливать 

нарушенную 

последовательно

сть событий 

(сюжета), 
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Потешка — игровой 

народный фольклор. 

Загадки — средство 

воспитания живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, 

средство воспитания 

понимания жизненных 

правил 

лить, потешать). Драматизация потешек. Игра «Вспомни и назови»: 

определение жанров прослушанных и прочитанных произведений: 

потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов, 

готовность 

выражать своё 

отношение в разных 

видах 

художественной 

деятельности 

5 Произведе- 

ния о 

 братьях 

наших 

меньших 

(7 ч) 

Животные — герои 

произведений. Цель 

и назначение 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека и животных — 

воспитание добрых 

чувств и бережного 

отношения к животным. 

Виды текстов: 

художественный и 

научно-познавательный, 

их сравнение. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношения 

с другими героями 

произведения. Авторское 

отношение к герою. 

Осознание нравственно-

этических понятий: 

любовь и забота о 

животных 

Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. 

Сладкова «Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. 

И. Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам не 

нужна сорока?». Беседа по выявлению понимания прослушанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведения. 

Самостоятельное чтение произведений о животных, различение 

прозаического и стихотворного текстов. Например, Е. А. Благинина 

«Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, гдетвой дом?», Э. Ю. 

Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов «Выводок», «Цыплята», С. В. 

Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите 

собаку», «Разговор синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 

определение темы и главной мысли, осознание нравственно-этического 

содержания произведения (любовь и забота о братьях наших меньших, 

бережное отношение к природе). Работа с текстом: нахождение в 

тексте слов, характеризующих героя (внешность, поступки) в 

произведениях разных авторов (трёх-четырёх по выбору). Например, 

Н. И. Сладков «Лисица и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин 

«Убежал», Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 

корова», «Томкины сны». Упражнение на восстановление 

последовательности событий в произведении: чтение по частям, 

придумывание заголовка к каждой части, составление плана (под 

руководством учителя). Пересказ (устно) содержания произведения с 

соблюдением последовательности событий с опорой на ключевые 

слова. Работа с текстом произведения: характеристика героев. Задание 

на сравнение художественного и научно-познавательного текстов: 

сходство и различия, цель создания, формулировка вопросов к 

фактическому содержанию текста. Например, В. Д. Берестов 

«Лягушата», В. В. Бианки «Голубые лягушки», М. С. Пляцковский 

«Цап Царапыч», Г. В. Сапгир «Кошка», загадки о животных. 

Обращение к справочной литературе для расширения своих знаний и 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для 

себя и других 

людей) образа 

жизни в 

окружающей среде 

(в том числе 

информационной); 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
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получения дополнительной информации о животных. Составление 

высказывания (не менее 3 предложений) о своём отношении к 

животным, природе, сочинение рассказа о люби- мом питомце (собаке, 

кошке) с использованием рисунков. Работа в парах: сравнение 

предложенных произведений по автору, теме, главной мысли, 

заполнение таблицы. Проверка своей работы и оценка своей 

деятельности (по предложенным критериям). Фамилия автора 

Заголовок Жанр Тема Герои Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных эпизодов, отрывков из 

произведе- ний о животных. Составление выставки книг по изучаемой 

теме. 

6 Произведе- 

ния о маме 

(3 ч) 

Восприятие и самосто-

ятельное чтение 

разножанровых 

произведений о маме (на 

примере доступных 

произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. Барто, 

Н. Н. Бромлей, А. 

В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. 

Виеру и др.). Осознание 

нравственно-этических 

понятий: чувство любви 

как привязанность 

одного человека 

к другому (матери 

к ребёнку, детей 

к матери, близким), 

проявление любви 

и заботы о родных людях 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 

понимание идеи произведения: любовь к своей семье, родным, 

Родине — самое дорогое и важное чувство в жизни человека. 

Например, слушание и чтение произведений П. Н. Воронько «Лучше 

нет родного края», М. Ю. Есеновского «Моя небольшая родина», Н. Н. 

Бромлей «Какое самое первое слово?», А. В. Митяева «За что я люблю 

маму», В. Д. Берестова «Любили тебя без особых причин…», Г. П. 

Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-Микитова 

«Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 

определяющих главную мысль произведения, объяснение заголовка, 

поиск значения незнакомого слова с использованием словаря. Учебный 

диалог: обсуждение значения выражений «Родина-мать», «Родина 

любимая — что мать родная», осознание нравственно-этических 

понятий, обогащение духовно-нравственного опыта учащихся: 

заботливое отношение к родным в семье, внимание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с 

соблюдением норм произношения. Рассказ по предложенному плану о 

своём родном крае, городе, селе, о своих чувствах к месту. Задания на 

проверку знания названия страны, в которой мы живём, её столицы. 

Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих 

результатов. Произведения о родной природе Чтение наизусть с 

соблюдением интонационного рисунка произведения (не менее 2 

произведений по выбору). Самостоятельное чтение книг, выбранных 

по теме «О Родине, о семье» с учётом рекомендованного списка, 

представление (рассказ) о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму 

осознание 

этических понятий, 

оценка поведения и 

поступков 

персонажей 

художественных 

произведений в 

ситуации 

нравственного 

выбора 

 

Умение 

воспринимать и 

формулировать 

суждения, 

выражать 

эмоции в 

соответствии с 

целями и 

условиями 

общения в 

знакомой среде; 

 

 

 

 

7 Фольклор- 

ные и автор- 

ские произ- 

Способность автора 

произведения заме- чать 

чудесное в каждом 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах 

и превращении, словесной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений). Например, К. И. Чуковский «Путаница», И. П. 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

Умение 

проводить по 
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ведения 

о чудесах 

и фантазии 

(5 ч) 

жизненном проявлении, 

необычное в 

обыкновенных явлениях 

окружающего мира. 

Сочетание в 

произведении 

реалистических событий 

с необычны- ми, 

сказочными, 

фантастическими 

Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса», английские народные песни 

и небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. Работа с 

текстом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют 

необычность, сказочность событий произведения, нахождение 

созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста, 

составление интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, 

объяснение значения слова с использованием словаря. Беседа на тему 

«О каком чуде ты мечтаешь», передача своих впечатлений от 

прочитанного произведения в высказывании (не менее 3 предложений) 

или в рисунке. Задание на сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, стих 

отворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка). Выразительное 

чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. Задание на 

развитие творческого воображения: узнай зрительные образы, 

представленные в воображаемой ситуации (напри- мер, задание «Кто 

живёт в кляксах?», «Каких животных ты видишь в проплывающих 

облаках?»). Дифференцированная работа: определение фрагмента для 

устного словесного рисования, выделение слов, словосочетаний, 

отражающих содержание этого фрагмента 

гражданской 

идентичности, 

сопричастности к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края, проявление 

уважения к 

традициям и 

культуре своего и 

других народов в 

процессе 

восприятия и 

анализа 

произведений 

выдающихся 

представителей 

русской литературы 

и творчества 

народов России 

предложенному 

плану опыт, 

несложное 

исследование по 

установлению 

особенностей 

объекта 

изучения и 

связей между 

объектами 

(часть — целое, 

причина — 

следствие) 

 

8 Библиогра- 

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой) (2 ч) 

Представление о том, что 

книга — источник 

необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации — 

элементы ориентировки 

в книге. Умение 

использовать 

тематический каталог 

при выборе книг в 

библиотеке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой теме. 

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития 

и обучения, использование изученных понятий в диалоге. Группировка 

книг по изученным разделам и темам. Поиск необходимой информации 

в словарях и справочниках об авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя 

выражение своего 

видения мира, 

индивидуальной 

позиции 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной 

окраске 

 

2 класс (72 часа)   

1 О нашей 

Родине (4 ч) 
Круг чтения: 

произведения о Родине 

(на примере 

стихотворений И. С. 

Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений 

данного раздела. Слушание стихотворных произведений, оценка своей 

эмоциональной реакции на прослушанное произведение, определение 

темы (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения И. С. 

Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Прокофьева 

«Родина», Н. М. Рубцова «Россия. Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. 

Александровой «Родина». Участие в учебном диалоге: выделение и 

становление 

ценностного 

отношения к своей 

Родине — России, 

малой родине, 

проявление 

интереса к 

Умение 

сравнивать 

произведения по 

теме, главной 

мысли (морали), 

жанру,  
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Рубцова). 

Патриотическое 

звучание произведений о 

родном крае и природе. 

Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий: любовь к 

Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение 

его с главной мыслью 

и идеей произведения. 

Иллюстрация 

к произведению как 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Отражение темы Родины 

в изобрази- тельном 

искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.) 

обсуждение главной мысли произведения — любовь к Родине 

неотделима от любви к родной земле и её природе. Работа с текстом 

произведения: читать отдельные строфы, задание на поисковое чтение: 

ответы на вопросы. Например: в чём раскрывается истинная красота 

родной земли? Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она 

одна… (З. Н. Александрова)», составление своего высказывания по 

содержанию произведения (не менее 5 предложений). Чтение вслух 

прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. 

Романовский «Русь», К. Г. Паустовский «Мещёрская сторона» 

(отрывки) и др. Распознавание прозаического и стихотворного 

произведений, сравнение произведений разных авторов на одну тему, 

заполнение таблицы, проверка результатов своей работы. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение 

понятий «Родина», «Русь», «Отечество» с подтверждением своего 

ответа примерами из текста, нахождение значения слов в словаре 

(Русь, Родина, родные, род, Отечество). Выразительное чтение 

наизусть стихотворений о Родине (одно по выбору). Составление 

устного рассказа по репродукциям картин художников (И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.). Представление выставки книг, 

прочитанных летом, рассказ «Любимая книга» 

изучению родного 

языка, истории и 

культуре 

Российской 

Федерации,  

 

понимание 

естественной связи 

прошлого и 

настоящего в 

культуре общества; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, 

сопричастности к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края,  

 

проявление 

уважения к 

традициям и 

культуре своего и 

других народов в 

процессе 

восприятия и 

анализа 

произведений 

выдающихся 

представителей 

русской литературы 

и творчества 

народов России  

 

 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(7 ч) 

Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, 

скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные 

произведения — 

скороговорки, 

небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» 

как основа построения 

небылиц. Ритм и счёт — 

основные средства 

выразительности и 

построения считалки. 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор 

примеров (на материале изученного в 1 классе). Малые жанры 

фольклора Участие в учебном диалоге: обсуждение значения 

пословицы, пословица как главная мысль произведения. Упражнение в 

чтении вслух целыми словами малых жанров фольклора: потешек, 

считалок, скороговорок, небылиц, загадок (по выбору). Групповая 

работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, проведение 

конкурса «Лучший чтец скороговорок». Работа с текстом: анализ 

юмористических событий в небылицах, нахождение созвучных 

(рифмованных) слов. Упражнение в чтении народных песен с учётом 

их назначения (колыбельные — спокойно, медленно, чтобы убаюкать, 

хороводные — весело, радостно для передачи состояний разных 

явлений природы), выделение ключевых слов. Чтение загадок и 

объединение их по темам. Упражнение на распознавание отдельных 

малых жанров фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, 

небылица). Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок. Чтение 

молча (про себя) небольших по объёму сказок о животных: «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «Журавль и цапля», «Лиса и журавль», «Заячья 

Умение 

объединять 

произведения по 

жанру, 

авторской 

принадлежности 
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Народные песни, их 

особенности. Загадка как 

жанр фольклора, 

тематические группы 

загадок. Сказка — 

выражение народной 

мудрости, нравственная 

идея фольклорных 

сказок. Особенности 

сказок разного вида (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. Бытовая 

сказка: герои, место 

действия, особенности 

построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие 

о волшебной сказке 

(общее представление): 

наличие присказки, 

постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 

Фольклорные 

произведения народов 

России: отражение 

в сказках народного быта 

и культуры 

избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 

произведения по вы- бору). Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Сравнение сказок о животных народов России: 

тема, основная идея, герои. Слушание сказок, различение бытовой и 

волшебной сказок, характеристика особенностей каждой (на примере 

сказок: «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в коло- дец — 

пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). Анализ 

структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки. 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение 

и выразительное чтение диалогов. Работа с текстом сказок: 

определение последовательности событий, выделение опорных слов, 

составление плана произведения (номинативный). Пересказ (устно) 

текста произведения подробно (с учётом всех сюжетных линий). 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте сказки 

национальных особенностей (например, имя героя, название жилища, 

предметов одежды и т. д.). Например, «Хитрая лиса» (корякская 

народная сказка), «Три сестры» (татарская народная сказка), «Мышь и 

воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» (нанайская народная 

сказка), «Четыре ленивца» (мордовская народная сказка). Учебный 

диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о труде, дружбе, 

добре, семье) в фольклорных произведениях. Дифференцированная 

работа в группах: составление сценария народной сказки, определение 

фрагмента для чтения по ролям, освоение ролей для инсценирования, 

разучивание текста, представление отдельных эпизодов (драматизация) 

или всей сказки 

3 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года (осень) 

(8 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (осень) в 

произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, краски 

осени). Использование 

средств выразительности 

при описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин 

«Ужнебо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», 

В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», А. К. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. 

Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по 

выбору не менее пяти авторов), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике. Обсуждение прослушанного произведения: ответ на 

вопрос «Какое настроение вызывает произведение? Почему? С чем 

сравнивает поэт осенний лес?». Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте 

бережное 

отношение к 

природе, осознание 

проблем 

взаимоотношений 

человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях; 

неприятие действий, 

приносящих ей вред 

 

Умение 

выявлять 

недостаток 

информации для 

решения 

учебной 

(практической) 

задачи на основе 

предложенного 

алгоритма 
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создаёт пейзажная 

лирика (об осени). 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение эмоцио- 

нального отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

«Осенняя природа» в 

картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. 

Шишкина и др. 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и 

выражений, поиск значения слова по словарю. Выразительное чтение с 

интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм. Чтение молча (про себя) 

небольших по объёму прозаических произведений об осени, доступных 

для восприятия младшими школьниками. Например, С. Т. Аксаков 

«Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на 

пороге», М. М. Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника. Осень». Контроль восприятия произведения, прочитанного 

молча (про себя): определение формы (прозаическое или 

стихотворное), ответы на вопросы по фактическому содержанию 

текста. Упражнение на сравнение произведений писателей на одну 

тему, определение понравившегося, объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода. Чтение наизусть стихотворения об осенней 

природе (1—2 по выбору). Рассматривание репродукций картин 

художников (например, В. Д. Поленов «Осень в Абрамцево», И. И. 

Левитан «Золотая осень»), составление устного рассказа-описания по 

репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта с 

использованием средств выразительности: сравнений, эпитетов. Выбор 

книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка произведений об осени 

4 О детях 

и дружбе 

(12 ч) 

Тема дружбы в худо- 

жественном произве- 

дении (расширение круга 

чтения: произведения С. 

А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, 

А. Гайдара, В. В. Лунина 

и др.). Отражение 

в произведениях 

нравственно- этических 

понятий: дружба, 

терпение, уважение, 

помощь друг другу. 

Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения (введение 

понятия «главный 

герой»), его 

характеристика 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 

посте- пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя 

произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных», С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться надоело», Е. А. 

Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На 

горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», 

«Волшебное слово», «Просто старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. 

Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх 

произведений). Учебный диалог: определение темы и главной мысли 

произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, подбор 

пословицк тексту. Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): ответы на вопросы, характеристика 

героя, установление взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков (с 

опорой на текст). Упражнение на сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму. Обсуждение авторской 

позиции, выражение своего отношения к героям с подтверждением 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

Умение 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, 

соблюдать 

правила ведения 

диалога и 

дискуссии 
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(портрет), оценка 

поступков 
примерами из текста. Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения. Упражнение в 

умении формулировать вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения. Работа в группах: сравнение 

предложенных текстов художественных произведений (распознавание 

жанров), заполнение таблицы, проверка своего результата. Автор 

Заголовок Жанр Тема Дифференцированная работа: пересказ (устно) 

текста произведения от третьего лица. Проверочная работа: 

демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками 

произведений, определение тем указанных произведений, различение 

жанров произведения, нахождение ошибки в предложенной 

последовательности событий одного из произведений, приведение 

примеров пословиц на определённую тему и другие задания. Проверка 

своей работы по предложенному образцу. Составление выставки книг 

писателей на тему о детях, о дружбе. Рассказ о главном герое 

прочитанного произведения по предложенному алгоритму 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 

5 Мир сказок 

(12 ч) 

Расширение представ- 

лений о фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке: 

«бродячие» сюжеты. 

Определение 

фольклорной основы 

авторских сказок. 

Характеристика 

авторской сказки: герои, 

особенности построения 

и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их 

значение в раскрытии 

содержания 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и 

перестановок с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 

себя фольклорных и литературных сказок. Например, русская народная 

сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке», русская народная сказка «У страха глаза велики» и 

произведение братьев Гримм «Маленькие человечки», русская 

народная сказка «Снегурочка» и произведение В. И. Даля «Девочка 

Снегурочка» (по выбору, не менее четырёх произведений). Задание на 

сравнение фольклорной и литературной (авторской) сказки: 

нахождение признаков народной сказки, используемых в авторском 

произведении сказочного жанра. Учебный диалог: обсуждение ответов 

на вопросы учебника, приведение примеров из текста, установление 

сходств тем, героев, сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» 

(без предъявления термина). Выполнение заданий при работе с текстом 

(изучающее и поисковое выборочное чтение): определение главной 

мысли сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение портрета героя. Работа с 

текстом произведения: определение последовательности событий в 

произведении, конструирование (моделирование) плана произведения: 

деление текста на смысловые части, определение эпизодов, выделение 

осознание 

этических понятий, 

оценка поведения и 

поступков 

персонажей 

художественных 

произведений в 

ситуации 

нравственного 

выбора; 

 

 

выражение своего 

видения мира, 

индивидуальной 

позиции 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной 

Умение 

соотносить 

произведение и 

его автора,  
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произведения опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение по каждой части 

текста). Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного произведения. Пересказ (устно) содержания 

сказки выборочно. Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок. Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, 

распределение ролей, инсценирование отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, представлять 

книги с народными и авторскими сказками. Чтение книг с авторскими 

сказками: работа с предисловием, аннотацией, оглавлением, 

составление выставки книг по изучаемой теме. Работа со схемой: 

распознавание сказок (фольклорные и автор- ские), приведение 

примеров.Cказки Волшебные Фольклорные (народные) Бытовые О 

животных Литературные (авторские) 

Поиск информации: получение дополнительной информации об 

авторах литературных сказок, представление своего сообщения в 

классе. 

окраске 

 

Формирование 

умения оценивать 

события героев; 

видеть юмор в 

произведении; 

давать 

характеристику 

героям. 

 

Воспитание чувства 

прекрасного; 

различения 

фантастики и 

реальности. 

6 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года (зима) 

(6 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, краски 

зимы). Использование 

средств выразительности 

при описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о зиме). 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Отражение темы 

«Природа зимой» 

в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…», С. А. Есенин «Поёт зима — аукает…», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый снег», И. А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на 

горе…», З. Н. Александрова «Снежок», (по выбору 2—3 

произведения), обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы. Чтение молча (про себя) небольших по 

объёму прозаических произведений о зиме, доступных для восприятия 

младшими школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает 

снег», И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М. М. 

Пришвин «Деревья в лесу». Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и повествовательных 

текстах, объяснение образных слов и выражений, работа со словарём: 

поиск значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и 

переносном значении, определение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Чтение наизусть с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней природе (1—2 по 

выбору). Чтение произведений новогодней тематики (например, С. В. 

Воспитание 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

художественной 

культуре, к 

различным видам 

искусства, 

восприимчивость к 

разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего и 

других народов, 

готовность 

выражать своё 

отношение в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

 

 

 

Умение 

определять 

существенный 

признак для 

классификации,  
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Куинджи, И. И. 

Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар «Чук и Гек» 

(отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные 

краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, выбор 

понравившегося, объяснение своего выбора. Рассматривание 

репродукций картин художников (И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. 

Грабарь и др.), составление рассказа-описания на тему «Какие картины 

зимней природы мне нравятся?». Работа в группе: распределение 

обязанностей, выбор произведений для инсценирования и 

рассказывания наизусть, проведение новогоднего праздника в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, осознания 

проблем 

взаимоотношений 

человека и 

животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях; 

неприятие действий, 

приносящих ей вред 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 О братьях 

наших 

меньших 

(4 ч) 

Жанровое многообразие 

произведений 

о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, 

рассказы, 

стихотворения). Дружба 

людей и животных — 

тема литературы 

(произведения Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, 

В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. 

Пришвина и др.). 

Отражение образов 

животных в фольклоре 

(русские народные 

песни, загад- ки, сказки). 

Герои стихотворных 

и проза- ических 

произведений о 

животных. Описание 

животных в 

художественном и 

научно-познавательном 

тексте. Приёмы 

раскрытия автором 

отношений людей и 

животных. Нравственно-

этические понятия: 

отношение человека 

к животным (любовь 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Слушание художественных произведений о животных и 

оценка своего эмоционального состояния при восприятии 

произведения. Например, русская народная песня «Коровушка», стихо- 

творения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. 

С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», «С 

фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова «Мой 

щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. 

Пивоваровой «Жила-была собака» и др. Учебный диалог: обсуждение 

прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Какова главная мысль 

произведения? Как автор описывает отношения людей и животных?», 

осознание идеи произведения о животных: забота о животных требует 

ответственности, человек должен с заботой относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок, с 

постепенным переходом от чтения вслух к чтению про себя 

произведений о животных: русская народная сказка «Белые пёрышки», 

К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», В. В. Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Чарушин «Страшный 

рассказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. 

Чаплина «Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. 

Житков «Галка», «Храбрый утёнок», С. В. Образцов «Дружок», 

Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвинёнок» (по выбору, не менее пяти 

авторов). Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

мысли произведения, ответы на вопросы, использование поискового 

выборочного вида чтения, нахождение портрета героя, средств 

изображения героев и выражения их чувств, объяснение отношения 

автора к героям, поступкам. Задание на сравнение описания героя-

животного в художественном и научно-познавательном тексте: 

сходство и различия, определение цели сообщения. Работа в парах: 

зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) 

тексту. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности 

Умение 

признавать 

возможность 

существования 

разных точек 

зрения 
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и забота). 

Особенности басни как 

жанра литературы, 

прозаические 

и стихотворные басни 

(на примере 

произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. 

Толстого). Мораль басни 

как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами, 

анималистами (без 

использования термина): 

Е. И. Чарушин, В. В. 

Бианки 

событий в произведении, составление или дополнение плана по 

данному началу. Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по выбору), сравнение формы: 

прозаическая или стихотворная. Учебный диалог: обсуждение героев, 

сюжета басни, нахождение морали (поучения). Задания на 

распознавание отдельных жанров художественной литературы 

(рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки), сравнение 

произведений писателей на одну тему: называть понравившееся, 

объяснять свой выбор (составление высказывания из не менее 4 

предложений). Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с 

выражением настроения героев. Создание небольших историй с 

героями прочитанных произведений (воображаемая ситуация). 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений: выполнение проверочных заданий, 

проверка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, рассказ о 

своей любимой книге по предложенному алгоритму. Творческая 

работа: составление сказки или рассказа с героем-животным по 

аналогии. Например, сказочная история о лисе, ёжике. Поиск в 

справочной литературе дополнительной информации о художниках-

иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки. Дифференцированная 

работа в группе: выполнение коллективного проекта «Книжка-

самоделка „Животные — герои произведений“», представление его в 

классе 

8 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года (весна, 

лето) (10 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, 

лето) в произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, краски 

весны, лета). Исполь- 

зование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о весне и лете). 

Иллюстрация 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин 

«Гони- мы вешними лучами…», В. А. Жуковский «Жаворонок», 

«Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», С. Я. Маршак 

«Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» (по выбору 2—3 

произведения), выражение своего отношения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? Почему? Каковы звуки весеннего 

леса?». Работа с текстом произведения: различение прозаического 

и стихотворного произведений, упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, работа со словарём. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Умение 

устанавливать 

основания для 

сравнения 

произведений,  
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к произведению как 

отражение эмоцио- 

нального отклика на 

произведение. 

Отражение тем 

«Весенняя природа», 

«Летняя 

природа»в картинах 

художников (пейзаж): И. 

И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. 

Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических 

произведений о весне, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий 

«Четыре художника. Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. С. 

Соколов-Микитов «Весна», контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода. Сравнение произведений 

писателей на одну тему, определение понравившегося, объяснение 

своего выбора. Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) 

природе (1—2 по выбору). Рассматривание репродукций картин 

художников А. И. Куин- джи, И. И. Левитана и др., составление 

устного рассказа- описания по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта. Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведений о весенней природе 

9 О наших 

близких, 

о семье 

(5 ч) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей 

в творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Отражение нравствен- 

ных семейных ценно- 

стей в произведениях о 

семье: любовь 

и сопереживание, 

уважение и внимание к 

старшему поколе- нию, 

радость общения и 

защищённость в семье. 

Междуна родный 

женский день, День 

Победы — тема 

художественных 

произведений 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 

посте- пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя 

произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», 

В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев 

«Мама», татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто 

«Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», Ю. И. Коринец 

«Март» (по выбору). Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, соотнесение главной мысли с 

пословицей, ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое 

выборочное чтение. Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, поиск описания героя, 

оценка его поступков, нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение героев одного произведения 

по предложенному алгоритму. Чтение народных колыбельных песен и 

авторских произведений, их сравнение. Например, М. Ю. Лермонтов 

«Спи, младенец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В бурю»: 

схожесть и различие тем, языка. Работа в парах: определение 

последовательности событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение результатов 

деятельности. Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 

содержанию прочитанного произведения. Работа с таблицей: сравнение 

текстов художественных произведений (распознавание жанров) и 

заполнение таблицы. Автор Заголовок Жанр Тема Слушание и чтение 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  

 

Умение 

классифицирова

ть произведения 

по темам, 

жанрам и видам; 

 

 



118 

 

произведений о Великой Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль 

для детей», С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. 

А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв «Большое сердце», обсуждение 

авторской позиции, выражение своего отношения к героям 

с подтверждением примерами из текста. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, 

рассказ о героях прочитанных произведений по предложен- ному 

алгоритму. Работа в группах: составление сценария праздников «8 

Марта», «9 Мая»: чтение наизусть произведений, исполнение песен, 

слушание музыки, посвящённой праздникам. Дифференцированная 

работа: подготовка сообщения о своих родных — участниках Великой 

Отечественной войны 

10 Зарубежная 

литература 

(3 ч) 

Литературная (автор-

ская) сказка: зарубежные 

писатели-сказочники 

(Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.-К. Андерсен). 

Характеристика 

авторской сказки: герои, 

особенности построения 

и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их 

значение в раскрытии 

содержания 

произведения 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной 

задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: 

братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в сапо- гах», 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по выбору). 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером 

героя и его поступками, описание характера героя, нахождение 

портрета героя. Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, конструирование 

(моделирование) плана произведения: деление текста на смысловые 

части, определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой 

части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или 

назывное предложение по каждой части текста). Упражнение на 

формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанного 

произведения. Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. Работа в 

группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей произведения. Работа со схемой: 

обобщение информации о писателях-сказочниках, работа со схемой. 

Зарубежные писатели-сказочники Составление выставки книг на тему 

«Зарубежные писатели». Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода 

по выставке книг писателей-сказочников (рассказывание о книгах 

изучаемой тематики)  

выражение своего 

видения мира, 

индивидуальной 

позиции 

посредством 

накопления и 

систематизации 

литературных 

впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной 

окраске 

 

Умение 

устанавливать 

аналогии 
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11 Библиогра- 

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справоч- 

ной литера- 

турой) (1 ч) 

Книга как источник 

необходимых знаний. 

Элементы книги: 

содержание или 

оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор 

книг на основе 

рекомендательного 

списка, тематические 

картотеки библиотеки. 

Книга учебная, 

художественная, 

справочная 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школь- ной 

библиотеки, работа с тематическим каталогом. Беседа с библиотекарем 

на тему важности чтения для обучения и развития. Выбор книги с 

учётом рекомендательного списка, по тематическому каталогу в 

библиотеке. Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка 

в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 

предисловию, условным обозначениям. Рассказ о прочитанной книге с 

использованием изученных понятий. 

Составление списка прочитанных книг. Группировка книг по 

изученным разделам и темам. Поиск необходимой информации в 

словарях и справочниках об авторах изученных произведений. Рассказ 

о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. Рекомендации 

по летнему чтению, оформление дневника читателя 

приобретение 

эстетического 

опыта слушания, 

чтения и 

эмоционально-

эстетической 

оценки 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы 
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2.1.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Примерная рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания, обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по 

английскому языку. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка начинается 

со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 

и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  
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формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный 

(английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа;  

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов;  

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета  «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется во 2 

классе 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСЧКИЙ) ЯЗЫК» 

Ⅰ  ГОД ОБУЧЕНИЯ        2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д.  
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Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 
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Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме).   

Нераспространённые и распространённые простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a redball.).   

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. I don’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, 

I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t 

play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).  

Количественные числительные (1—12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 
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Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ» ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

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; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,   

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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 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 её 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё 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 учётом 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 её 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 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

                                                                             2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры 

в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 

Смысловое чтение 
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читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём 

текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

tobe в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (Hespeaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. 

It’s… Isit…? What’s …?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию havegot 

(I’vegot … Haveyougot …?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I canride a bike.) и отсутствия умения (I can’tride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I goout?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—

12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, howmany; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
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Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Программа 

воспитания 

 

ФГ Ц(Э)ОР 

Ⅰ год обучения 2 класс (34 часа) 

1 Мир моего 

«я». 

Знакомство. 

Приветствие, 

знакомство. 

Моя семья. 

Мой день 

рождения. Моя 

любимая еда 

(25 ч) 

Диалогическая речь 
Ведение элементарных диалогов 

(диалога этикетного характера, 

диалога- расспроса) в рамках 

изучаемой тематики с опорой на 

речевые ситуации, ключевые 

слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Монологическая речь Создание 

устных монологических 

высказываний в рамках 

изучаемой тематики с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации.  

Аудирование Понимание на 

слух речи учителя и 

одноклассников. Восприятие на 

слух и понимание учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом материале, 

с разной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также 

с использованием языковой 

догадки.  

Смысловое чтение Чтение вслух 

учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Диалогическая речь информацию; сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы (общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по образцу, с использованием 

вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) и зрительных 

опор (картинки, фотографии). 

 

 

Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. Выражать своё 

отношение к предмету речи (Мне нравится/Мне не нравится …). 

Создавать связное монологическое высказывание по образцу, с 

использованием вербальных (ключевые слова, вопросы) и 

зрительных (картинки, фотографии) опор.  

Аудирование 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать 

на слух и полностью понимать связанное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале. Определять тему 

прослушанного текста. Определять главные факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет 

и т. д.) в тексте, построенном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при 

восприятии на слух текста. Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текста.  

 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; интонацию в целом. Читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом материале, демонстрируя 

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России;  

 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и, 

формирование 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества;  

 

становление 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций.  

 

Формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о единстве и 

многообразии 

языкового и 

Умение 

сравнивать 

объекты, 

устанавливать 

основания для 

сравнения, 

устанавливать 

аналогии;  

 

 

 

 

Умение 

объединять 

части объекта 

(объекты) по 

определённому 

признаку; 

 

 

 

 

 

Умение 

определять 

существенный 

признак для 

классификации, 

классифицирова

ть 

предложенные 

объекты 

 

Умение 

 

2 Мир моих 

увлечений. 

Любимый 

цвет, 

игрушка. 

Любимые 

занятия. Мой 

питомец. 

Выходной 

день (20 ч.) 

 

3 Мир вокруг 

меня. Моя 

школа. Мои 

друзья. Моя 

малая родина 

(город, село) 

(15 ч.) 

 

4 Родная 

страна и 

страны 

изучаемого 

языка. 

Названия 

родной 

страны и 

страны/стран 
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изучаемого 

языка, их 

столиц. 

Произведени

я детского 

фольклора. 

Литературны

е персонажи 

детских книг. 

Праздники 

родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка (Новый 

год, 

Рождество) 

(8 ч.) 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом материале, 

с разной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также 

с использованием языковой 

догадки. 

 

 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, списывание 

текста. Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или 

слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Написание с 

опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками.  

Фонетическая сторона речи 

фонетически корректное 

произношение букв английского 

алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения 

звуков. Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации, 

произношение слов с 

понимание прочитанного. Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, грамматические явления и понимать 

основное содержание текста, построенного на изученном 

языковом материале. Определять тему прочитанного текста (о ком 

или о чём говорится в тексте). Определять главные факты/события 

в прочитанном тексте. Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. Использовать внешние формальные элементы 

текста (заголовок, иллюстрацию, сноску) для понимания 

основного содержания прочитанного текста. Находить в тексте, 

построенном на изученном языковом материале, запрашиваемую 

информацию фактического характера, где происходить действие, 

любимое занятие героя рассказа и т. д.). Использовать языковую 

догадку для понимания основного содержания текста/нахождения 

нужной информации в тексте. Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.  

Письмо 
Копировать речевые образцы; списывать текст без ошибок; 

выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с учебной задачей. Восстанавливать предложение, 

вставляя пропущенные слова или дописывая его окончание в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания). 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом.  

 

 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 
Правильно называть буквы английского алфавита; знать их 

последовательность. Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков. Произносить связующее “r” (thereis/thereare; whereis) 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации 

(повествовательное, вопросительное). Корректно произносить 

предложения (повествовательное, побудительное; общий и 

специальный вопросы) с точки зрения их ритмико-интонационных 

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 

государственно

го языка 

Российской 

Федерации, 

языка 

межнациональ

ного общения;  

 

 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

воспринимать и 

формулировать 

суждения, 

выражать 

эмоции в 

соответствии с 

целями и 

условиями 

общения в 

знакомой среде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, 

соблюдать 

правила ведения 

диалога и 

дискуссии; 
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соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Корректное 

произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интона- 

ционных особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции.  

Графика, орфография 

и пунктуация 
Графически корректное 

(полупечатное) написание букв 

английского алфавита. 

Правильное написание 

изученных слов. Правильная 

расстановка знаков препинания; 

апострофа. 

 

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление 

в устной и письменной речи 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише). Использование в 

процессе чтения и аудирования 

языковой догадки для 

распознавания 

интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление 

в устной и письменной речи 

изученных грамматических 

явлений. Коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(утвердительные, 

особенностей. Применять изученные правила чтения при чтении 

слов. Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. Воспроизводить односложные 

слова по транскрипции.  

 

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректно воспроизводить буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Отличать буквы от транскрипционных знаков. Правильно писать 

изученные слова. Восстанавливать слово, вставляя пропущенные 

буквы. Правильно расставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный знаки) в конце предложения. 

Правильно использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные 

лексические единицы (основные значения). Употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. Группировать слова по 

их тематической принадлежности. Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова). 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме). Распознавать и употреблять 

нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

культур и 

религий.  

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов.  

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемс

я мире.  

 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

признавать 

возможность 

существования 

разных точек 

зрения; 

 

 
 

 

 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

 

 

 

 

Умение 

принимать цель 

совместной 

деятельности 
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отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный вопрос), 

побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённыеи распростр

анённые простые предложения. 

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There 

+ tobe в PresentSimpleTense. 

Предложения с простым 

глагольным сказуемым, 

составным именным сказуемым и 

составным глагольным 

сказуемым. Предложения с 

глаголом-связкой tobe в 

PresentSimpleTense. Предложения 

с краткими глагольными 

формами. Побудительные 

предложения в утвердительной 

форме. Глаголы в 

PresentSimpleTense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальныйвопросы) 

предложениях. Глагольная 

конструкция havegot. Модальный 

глагол can: для выражения 

умения и отсутствия умения; для 

получения разрешения. 

Определённый, неопределённый 

и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилам 

и исключения (abook — books; 

aman — men). Личные 

местоимения (I, you, he/she/it, we, 

they). Притяжательные местои- 

предложения с начальным It. Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с начальным There + tobe в 

PresentSimpleTense. Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи простые предложения с простымглагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.). Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (Iwanttodance. Shecanskatewell.). Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой tobe в PresentSimpleTense в составе таких фраз, 

как I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s… Isit…? What’s …? 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Comein, please.). Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи настоящее простое время (PresentSimpleTense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

глагольную конструкцию havegot (I’vegot … Have you got …?). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a 

bike.) и отсутствия умения (Ican’trideabike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?). Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неопределённый, определённый и нулевой 

артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления). Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правилам и исключения: apen — pens; aman — 

men. Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личные и притяжательные местоимения. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these. Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи количественные числительные (1–12). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under. Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи союзы and и but (при однородных членах).  
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мения (my, your, his/her/ its, our, 

their). Указатель ные 

местоимения (this — these). 

Количественные числительные 

(1–12). Вопросительные слова 

(who, what, how, where, 

howmany). Предлоги места (in, 

on, near, under).Союзы and и but 

(c однородными членами).  

Социокультурные знания 

и умения Знание и 

использование некоторых 

социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах в некоторых ситуациях 

общения. Знание небольших 

произведений детского 

фольклора, персонажей детских 

книг, названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 
Использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством). Писать свое имя и 

фамилию на английском языке. Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, 

песенки). Знать и воспроизводить названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

оценивать свой 

вклад в общий 

результат 
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2.1.4 МАТЕМАТИКА 

 

      Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 
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В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 

и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Задачи обучения математике, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

  формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

  развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Обучение математике по ускоренной программе предполагает прохождение курса 1 и 2 классов 

(по 1—4) за 1 год (первый год обучения). Значительно сокращается время, отведённое на 

изучение тем, с которыми обучающиеся познакомились в период подготовки к школе: 

«Пространственные и временные представления», «Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 

Сложение и вычитание», на этапе первого года обучения будет систематизирован и обобщён 

перечисленный материал. Сокращается также количество часов, отведённое на изучение тем 

«Числа от 1 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание» в первом полугодии и «Числа от 1 до 

100. Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление» во втором полугодии. 

Частично сокращён материал рубрики «Странички для любознательных». Это достигается за 

счёт интенсивности изучения нового материала и повторения, закрепления изученного 

материала. Содержание учебников для второго и третьего года обучения ускоренной 

программы обучения совпадает с содержанием учебников для 3 и 4 классов программы 1—4 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Авторская программа составлена из расчёта 4 часа в неделю. Согласно индивидуальному 

учебному плану (ускоренное обучение) МБОУ СОШ № 6 на изучение предмета «Математика» 

отводится следующее количество часов: Ⅰ год обучения: в первом полугодии 16 учебных недель 
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по 5 часов в неделю – 80 часов, во втором полугодии 18 учебных недель по 5 часов в неделю – 

90 часов. Всего – 170 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

Ⅰ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 класс  (Ⅰ полугодие) (80 ч.) 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними.  

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

— наблюдать действие измерительных приборов;  

— сравнивать два объекта, два числа; 

— распределять объекты на группы по заданному основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

— приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
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— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; 

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

— различать и использовать математические знаки;  

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

Ⅰ ГОД ОБУЧЕНИЯ 2 класс (2 полугодие) (90ч.) 
Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы  — килограмм); измерение длины (единицы 

длины  — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства.  

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.  

Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в  ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия   (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

— устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 
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— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений);  

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 

возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности 

ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
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— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения;  

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка);  

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 
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2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);  

— различать число и цифру; 

— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
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— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 
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Тематическое планирование по предмету «Математика» 

 

№  

п/п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Программа 

воспитания 

 

ФГ Ц(Э)ОР 

1 класс (80 часов)   

1 Подготовка 

к изучению 

чисел 

 (6 ч) 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, 

запись. Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись результата 

цифрами. Порядковый номер 

объекта при заданном порядке счёта. 

Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. Число и цифра 

0 при измерении, вычислении. Числа 

в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц 

Игровые упражнения по различению количества предметов 

(зрительно, на слух, установлением соответствия), числа и цифры, 

представлению чисел словесно и письменно. Поэлементное 

сравнение групп чисел. Словесное описание группы предметов, 

ряда чисел. Обсуждение: назначение знаков в математике, 

обобщение представлений. Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях.  

Формировать 

осознание 

необходимости 

изучения 

математики для 

адаптации к 

жизненным 

ситуациям, для 

развития общей 

культуры 

человека; развития 

способности 

мыслить, 

рассуждать, 

выдвигать 

предположения и 

доказывать или 

опровергать их; 

 

применять 

правила 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

проявлять 

способность 

договариваться, 

лидировать, 

следовать 

указаниям, 

осознавать 

личную 

ответственность и 

Наблюдать 

математическ

ие объекты 

(числа, 

величины) в 

окружающем 

мире; 

 

Понимать 

назначение и 

необходимос

ть 

использовани

я величин в 

жизни; 

 

Наблюдать 

действие 

измерительн

ых приборов; 

 

Сравнивать 

два объекта, 

два числа; 

 

Распределять 

объекты на 

группы по 

заданному 

основанию; 

 

Копировать 

изученные 

фигуры, 

рисовать от 

 

2 Числа от 1 

до 10. 

Число 0. 

Нумерация 

(10 ч) 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, 

запись. Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись результата 

цифрами. Порядковый номер 

объекта при заданном порядке счёта. 

Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. Число и цифра 

0 при измерении, вычислении. Числа 

в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц 

Геометрический материал: «Точка. 

Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На сколько больше?», «На 

сколько меньше?», «Что получится, если увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?»  — по образцу и самостоятельно. 

Практические работы по определению длин предложенных 

предметов с помощью заданной мерки, по определению длины в 

сантиметрах. Поэлементное сравнение групп чисел. Словесное 

описание группы предметов, ряда чисел. Чтение и запись по 

образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических фигур в 

заданном и самостоятельно установленном порядке. Обсуждение: 

назначение знаков в математике, обобщение представлений. 

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий. 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление 

закономерностей в расположении чисел. Работа в парах/группах. 

Формулирование вопросов, связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, 

установлением закономерности в ряду чисел. Моделирование 

учебных ситуаций, связанных с применением представлений о 

числе в практических ситуациях. Письмо цифр. 
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Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели фигур в окружающем» и т.  п. 

Упражнение: формулирование ответов на вопросы об  общем и 

различном геометрических фигур. Практическая работа: 

графические и измерительные действия при учёте взаимного 

расположения фигур или их частей при изображении, сравнение с 

образцом. Измерение расстояний с использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц. Изображение ломаных с 

помощью линейки и от руки, на нелинованной и  клетчатой бумаге. 

Практические работы: определение размеров геометрических фигур 

на глаз, с помощью измерительных инструментов. Построение и 

обозначение прямоугольника с  заданными длинами сторон на 

клетчатой бумаге. Нахождение периметра прямоугольника, 

квадрата, составление числового равенства при вычислении 

периметра прямоугольника. Конструирование геометрической 

фигуры из бумаги по  заданному правилу или образцу. Творческие 

задания: оригами и т.  п. Учебный диалог: расстояние как длина 

отрезка, нахождение и прикидка расстояний. Использование 

различных источников информации при определении размеров и  

протяжённостей 

объективно 

оценивать свой 

вклад в общий 

результат; 

 

осваивать навыки 

организации 

безопасного 

поведения в 

информационной 

среде 

 

руки по 

собственному 

замыслу; 

 

Приводить 

примеры 

чисел, 

геометрическ

их фигур; 

 

Различать и 

использовать 

математическ

ие знаки; 

Строить  

предложения 

относительно 

заданного 

набора 

объектов 

3 Числа от 1 

до 10. 

Сложение и 

вычитание 

(24ч) 

Вычисления вида: • + 1, • – 1, • + 2, • 

– 2, • + 3, • – 3, • + 4, • – 4 Задача. 

Структура задачи. Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи 

Переместительное свойство 

сложения. Сложение вида: • + 5, • + 

6, • + 7, • + 8, • + 9 Связь между 

суммой и слагаемыми: вычитание 

вида: 6 –• , 7 –• , 8 – • , 9 –• , 10 –•  

Геометрический материал: прямой 

угол, прямоугольник (квадрат) 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в 

сантиметрах. Длина стороны 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. Изображение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, 

требующих записи одного и того же арифметического действия, 

разных арифметических действий». Практическая работа с 

числовым выражением: запись, чтение, приведение примера (с 

помощью учителя или по  образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия. Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения суммы и разности на основе 

состава числа, с  использованием числовой ленты, по частям и др. 

Использование разных способов подсчёта суммы и  разности, 

использование переместительного свойства при нахождении 

суммы. Пропедевтика исследовательской работы: перестановка 

слагаемых при сложении (обсуждение практических и учебных 

ситуаций). Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной 

модели переместительного свойства сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого. Под руководством педагога выполнение 

счёта с использованием заданной единицы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с 

использованием раздаточного материала, линейки, модели 

действия, по образцу; обнаружение общего и  различного в записи 

арифметических действий, одного и  того же действия с разными 

числами. Дидактические игры и упражнения, связанные с выбо- 

ром, составлением сумм, разностей с заданным результатом 

Формировать 

осознание 

необходимости 

изучения 

математики для 

адаптации к 

жизненным 

ситуациям, для 

развития общей 

культуры 

человека; развития 

способности 

мыслить, 

рассуждать, 

выдвигать 

предположения и 

доказывать или 

опровергать их; 

 

Обнаруживат

ь общее и 

различное в 

записи 

арифметичес

ких действий; 

 

Принимать 

учебную 

задачу, 

удерживать 

её в процессе 

деятельности;   

 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м образцом,  

инструкцией,

проявлять 

интерес к 
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действия; сравнением значений числовых выражений (без 

вычислений), по результату действия 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей. Игровые 

упражнения: «Угадай фигуру по описанию», «Расположи фигуры в 

заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т.  п. 

Практическая деятельность: графические и измерительные действия 

в работе с карандашом и линейкой: копирование, рисование фигур 

по инструкции. Анализ изображения (узора, геометрической 

фигуры), называние элементов узора, геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции 

изображения узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и 

его отражение. Практические работы: измерение длины отрезка, 

ломаной, длины стороны квадрата, сторон прямоугольника. 

Комментирование хода и результата работы; установление 

соответствия результата и поставленного вопроса. Ориентировка в 

пространстве и на плоскости (классной доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. д.). Установление направления, 

прокладывание маршрута. Учебный диалог: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и др.); сравнение 

геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по  

длине. Предметное моделирование заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических фигур 

проверке 

результатов 

решения 

учебной 

задачи, с 

помощью 

учителя 

устанавливат

ь причину 

возникшей 

ошибки и 

трудности; 

 

проверять 

правильность 

вычисления с 

помощью 

другого 

приёма 

выполнения 

действия 

4 Числа от 11 

до 20. 

Нумерация 

(7ч) 

Название, образование, запись и 

чтение чисел второго десятка 

Дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром 

Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки. Сравнение без 

измерения: выше  — ниже, шире  — 

уже, длиннее  — короче, старше  — 

моложе, тяжелее  — легче. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между 

ними 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Знаки 

сложения и вычитания, названия компонентов действия. Таблица 

сложения. Переместительное свойство сложения. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Неизвестное слагаемое. Сложение 

одинаковых слагаемых. Счёт по 2, по  3, по 5. Прибавление и 

вычитание нуля. Сложение и вычитание чисел без перехода и  с  

переходом через десяток. Вычисление суммы, разности трёх чисел 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линейка как 

простейший инструмент измерения длины. Наблюдение действия 

измерительных приборов. Понимание назначения и необходимости 

использования величин в жизни. Использование линейки для 

измерения длины отрезка. Коллективная работа по различению и 

сравнению величин 

Формировать 

осознание 

необходимости 

изучения 

математики для 

адаптации к 

жизненным 

ситуациям, для 

развития общей 

культуры 

человека; развития 

способности 

мыслить, 

рассуждать, 

выдвигать 

предположения и 

доказывать или 

Вести 

порядковый и 

количественн

ый счёт 

(соблюдать 

последовател

ьность). 

 

 

5 Сложение и 

вычитание 

(18ч) 

Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. Сложение вида: • + 2, 

• + 3, • + 4, • + 5, • + 6, • + 7,• + 8, • + 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, 

схемы (описание ситуации, что известно, что не известно; условие 

задачи, вопрос задачи). Обобщение представлений о текстовых 

Работая с 

информацией 

понимать, 

что 
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9. Таблица сложения Величины: 

килограмм, литр  

Текстовые задачи в 2 действия 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по  образцу. Зависимость 

между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на 

вопрос. Текстовая сюжетная задача в 

одно дей- ствие: запись решения, 

ответа задачи. Обнаружение 

недостающего элемента задачи, 

дополнение текста задачи 

числовыми данными (по  

иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению) 

Общий приём вычитания с 

переходом через десяток. Вычитание 

вида: 11 –• , 12 –• , 13 –• , 14 –• , 15 –

• , 16 –• , 17 –• , 18 –• 

задачах, решаемых с помощью действий сложения и вычитания 

(«на  сколько больше/меньше», «сколько всего», «сколь- ко 

осталось»). Различение текста и текстовой задачи, представленного 

в текстовой задаче. Соотнесение текста задачи и её модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной 

модели сюжетной ситуации и математического отношения. 

Иллюстрация практической ситуации с  использованием счётного 

материала. Решение текстовой задачи с помощью раздаточного 

материала. Объяснение выбора арифметического действия для 

решения, иллюстрация хода решения, выполнения действия на  

модели 

опровергать их; 

 

математическ

ие явления 

могут быть 

представлены 

с помощью 

разных 

средств 

(текст, 

числовая 

запись, 

таблица, 

рисунок, 

схема), 

читать 

таблицу, 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в 

табличной 

форме. 

6 Числа от 1 

до 100 

(15 ч) 

Образование, чтение, запись чисел 

от 20 до 100 Миллиметр. Метр. 

Таблица единиц длины Рубль. 

Копейка 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Чётные и нечётные числа. Представление числа в  виде суммы 

разрядных слагаемых. Работа с математической терминологией 

(однозначное, двузначное, чётное- нечётное число; число и  цифра; 

компоненты арифметического действия, их название) 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке убывания/ возрастания. Оформление 

математических записей. Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно). Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного числа (величины, геометрической 

фигуры) из группы. Практическая работа: установление 

математического отношения («больше/меньше на … », 

«больше/меньше в  … ») в житейской ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.). Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора арифметического действия, 

соответствующего отношению «больше на … », «меньше на … » (с  

Формировать 

способность 

применять 

правила 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

проявлять 

способность 

договариваться, 

лидировать, 

следовать 

указаниям, 

осознавать 

личную 

ответственность и 

объективно 

оценивать свой 

вклад в общий 

Характеризов

ать 

(описывать 

число, 

геометрическ

ую фигуру, 

последовател

ьность из 

нескольких 

чисел, 

записанных 

по порядку; 

Комментиров

ать ход 

сравнения 

двух 

объектов; 

Описывать 

своими 

словами 
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помощью предметной модели, сюжетной ситуации). Учебный 

диалог: обсуждение возможности представления числа разными 

способами (предметная модель, запись словами, с помощью 

таблицы разрядов, в виде суммы разрядных слагаемых). Работа в 

парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в  жизни, как они 

используются в математике?» (цифры-знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). Игры-соревнования, связанные 

с подбором чисел, обладающих заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, распределением чисел на группы 

по существенному основанию. Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью  — использование различных опор (таблиц, 

схем) для формулирования ответа на вопрос 

результат 

 

сюжетную 

ситуацию и 

математическ

ое 

отношение, 

представленн

ое в задаче; 

Описывать 

положение 

предмета в 

пространстве 

2 класс (90часов)   

1 Сложение и 

вычитание 

(25ч) 

Задачи, обратные данной Решение 

задач. Модели задачи: краткая 

запись, схематический чертёж Час. 

Минута. Определение времени по 

часам Длина ломаной Числовые 

выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки 

Столбчатые диаграммы Свойства 

сложения и их применение Устные 

вычисления в пределах 100 

Проверка сложения. Проверка 

вычитания. Буквенные выражения. 

Уравнения. 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке убывания/ возрастания. Оформление 

математических записей. Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно). Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного числа (величины, геометрической 

фигуры) из группы. Практическая работа: установление 

математического отношения («больше/меньше на … », 

«больше/меньше в  … ») в житейской ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.). Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора арифметического действия, соответствую- 

щего отношению «больше на … », «меньше на … » (с  помощью 

предметной модели, сюжетной ситуации). Учебный диалог: 

обсуждение возможности представления числа разными способами 

(предметная модель, запись словами, с помощью таблицы разрядов, 

в виде суммы разрядных слагаемых). Работа в парах: ответ на 

вопрос: «Зачем нужны знаки в  жизни, как они используются в 

математике?» (цифры-знаки, сравнения, равенства, арифметических 

действий, скобки). Игры-соревнования, связанные с подбором 

чисел, обладающих заданным свойством, нахождением общего, 

различного группы чисел, распределением чисел на группы по 

существенному основанию. Дифференцированное задание: работа с 

наглядностью  — использование различных опор (таблиц, схем) для 

формулирования ответа на вопрос 

Формировать 

осознание 

необходимости 

изучения 

математики для 

адаптации к 

жизненным 

ситуациям, для 

развития общей 

культуры 

человека; развития 

способности 

мыслить, 

рассуждать, 

выдвигать 

предположения и 

доказывать или 

опровергать их; 

 

устанавливат

ь связи и 

зависимости 

между 

математическ

ими 

объектами 

(часть-целое; 

причина-

следствие; 

протяжённос

ть); 

 

 

2 Числа от 1 

до 100. 

Сложение и 

вычитание 

Письменные вычисления в пределах 

100 Решение текстовых задач 

Неизвестный компонент действия 

сложения, действия вычитания; его  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и 

с  пере- ходом через разряд. Письменное сложение и  вычитание 

чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

Формировать 

способность 

применять 

правила 

приобретать 

практические 

графические 

и 
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(17ч) 

 

нахождение. Числовое выражение: 

чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок выполнения 

действий в  числовом выражении, 

содержащем действия сложения и 

вычитания (со  скобками/без скобок) 

в  пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его значения. 

Вычитание суммы из  числа, числа 

из суммы. Вычисление суммы, 

разности удобным способом 

 Геометрический материал: виды 

углов; противоположные стороны 

прямоугольника; симметричные 

фигуры. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка 

заданной длины с помощью 

линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра 

данного/ изображённого прямо- 

угольника (квадрата), запись 

результата измерения в сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение точки 

буквой латинского алфавита 

Работа с величинами: сравнение по 

массе (единица массы  — 

килограмм); измерение длины 

(единицы длины  — метр, деци- 

метр, сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени — час, 

минута). Соотношения между 

единицами величины (в  пределах 

100), решение практических задач. 

Измерение величин. 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие). 

Обсуждение практических ситуаций. Различение единиц измерения 

одной и той же величины, установление между ними отношения 

(больше, меньше, равно), запись результата сравнения. Сравнение 

по росту, массе, возрасту в житейской ситуации и при решении 

учебных задач. Проектные задания с величинами, например 

временем: чтение расписания, графика работы; составление схемы 

для определения отрезка времени; установление соотношения 

между единицами времени: годом, месяцем, неделей, сутками. 

Пропедевтика исследовательской работы: переход от одних единиц 

измерения величин к другим, обратный переход; иллюстрация 

перехода с помощью модели 

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. Сравнение различных текстов, ответ на 

вопрос: является ли текст задачей? Соотнесение текста задачи с её 

иллюстрацией, схемой, моделью. Составление задачи по рисунку 

(схеме, модели, решению). Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении условия (вопроса). Упражнения: 

поэтапное решение текстовой задачи: анализ данных, их 

представление на модели и использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; составление арифметических действий 

в соответствии с  планом; использование модели для решения, 

поиск другого способа и др. Получение ответа на вопрос задачи 

путём рассуждения (без вычислений). Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх взаимосвязанных величин при решении задач 

бытового характера(«на время», «на куплю-продажу» и пр.). Поиск 

разных решений одной задачи. Разные формы записи решения 

(оформления). Работа в парах/группах. Составление задач с 

заданным математическим отношением, по заданному числовому 

выражению. Составление модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи числового выражения при решении 

задачи. Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ 

образцов записи решения задачи по действиям и с  помощью 

числового выражения 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

проявлять 

способность 

договариваться, 

лидировать, 

следовать 

указаниям, 

осознавать 

личную 

ответственность и 

объективно 

оценивать свой 

вклад в общий 

результат 

 

измерительн

ые навыки 

для 

успешного 

решения 

учебных и 

житейских 

задач; 

 

3 Умножение Действия умножения и  деления Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и  осваивать навыки проявлять  
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и деление 

(38 ч) 
чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация 

умножения с помощью предметной 

модели сюжетной ситуации. 

Названия компонентов действий 

умножения, деления. Табличные 

случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. 

Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 

Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

Конкретный смысл действия 

умножение. Название компонентов и 

результата действия умножение. 

Задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение 

Переместительное свойство 

умножения Конкретный смысл 

действия деление. Название 

компонентов и результата действия 

деления. Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление Связь 

между компонентами и результатом 

действия умножение. Приём 

деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом 

умножения Приём умножения и 

деления на 10 Решение текстовых 

задач Табличное умножение и 

деление. Умножение числа 2 и на 

число 2. Деление на 2. Чётные и 

нечётные числа. Умножение и 

деление с числом 3 Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях. Умножение и деление с 

числом 4 Таблица Пифагора Задачи 

на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Задачи на кратное 

сравнение чисел Таблицы 

умножения и деления с числом 5 

письменные). Выбор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения арифметического действия с 

использованием математической терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.). Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнение задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного свойств 

сложения). Объяснение с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. Использование правил (умножения на  0, на 1) 

при вычислении. Учебный диалог: участие в обсуждении 

возможных ошибок в выполнении арифметических действий. 

Дифференцированные задания на проведение контроля и  

самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения действия по 

алгоритму. Оценка рациональности выбранного приёма 

вычисления. Установление соответствия между математическим 

выражением и его текстовым описанием. Работа в группах: 

приведение примеров, иллюстрирующих смысл арифметического 

действия, свойства действий. Обсуждение смысла использования 

скобок в  записи числового выражения; запись решения с помощью 

разных числовых выражений. Оформление математической записи: 

составление и  проверка истинности математических утверждений 

относительно разностного сравнения чисел, величин (длин, масс и 

пр.). Работа в парах/группах: нахождение и объяснение возможных 

причин ошибок в составлении числового выражения, нахождении 

его значения. Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение правил порядка 

выполнения действий; объяснение возможных ошибок. 

Моделирование: использование предметной модели сюжетной 

ситуации для составления числового выражения со скобками. 

Сравнение значений числовых выражений, записанных с помощью 

одних и тех же чисел и  знаков действия, со скобками и без скобок. 

Выбор числового выражения, соответствующего сюжетной 

ситуации. Пропедевтика исследовательской работы: рациональные 

приёмы вычислений 

организации 

безопасного 

поведения в 

информационной 

среде; 

 

 

 

применять 

математику для 

решения 

практических 

задач в 

повседневной 

жизни, в том 

числе при 

оказании помощи 

одноклассникам, 

детям младшего 

возраста, 

взрослым и 

пожилым людям 
 

способность 

ориентироват

ься в учебном 

материале 

разных 

разделов 

курса 

математики;  
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Таблицы умножения и деления с 

числами: 6, 7, 8, 9 

4 Математиче

ская 

информа-

ция (10 ч) 

Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Закономерность в  ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни: её  объяснение 

с использованием математической 

терминологии. Верные (истинные) и  

неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, 

пространственные отношения, 

зависимости между 

числами/величинами. 

Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», 

«все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для  

ответа на вопрос информации, 

представлен- ной в  таблице 

(таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.); внесение данных в 

таблицу. Дополнение моделей(схем, 

изображений) готовыми числовыми 

данными. Правило составления ряда 

чисел, величин, геометрических 

фигур (формулирование правила, 

проверка правила, дополнение ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) 

устных и письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. Правила 

работы с электронными средствами 

обучения 

Учебный диалог: установление последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) по 

заданному или самостоятельно составленному плану. Оформление 

математической записи. Использование математической 

терминологии для формулирования вопросов, заданий, при 

построении предположений, проверке гипотез. Работа в парах: 

составление утверждения на основе информации, представленной в  

наглядном виде. Наблюдение закономерности в составлении ряда 

чисел (величин, геометрических фигур), формулирование правила. 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики и  решить 

математическими средствами. Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей заданному условию задачи. 

Составление вопросов по таблице. Работа в парах/группах. 

Календарь. Схемы маршрутов. Работа с информацией: анализ 

информации, представ- ленной на рисунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами обучения. 

Формировать 

умение работать в 

ситуациях, 

расширяющих 

опыт применения 

математических 

отношений в 

реальной жизни, 

повышающих 

интерес к 

интеллектуальном

у труду и 

уверенность своих 

силах при 

решении 

поставленных 

задач, умение 

преодолевать 

трудности 

 

Формирование 

потребности в 

соблюдении 

правил здорового 

и безопасного 

(для себя и других 

людей) образа 

жизни в 

окружающей 

среде (в том числе 

информационной)

, а также 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью. 

 

находить и 

использовать 

для решения 

учебных 

задач 

текстовую, 

графическую 

информацию 

в разных 

источниках 

информацион

ной среды;  

 
находить 

ошибки в 

своей работе, 

устанавливат

ь их 

причины, 

вести поиск 

путей 

преодоления 

ошибок 
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2.1.5 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

          Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, программы воспитания, а также с 

учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к 

их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Программа рассчитана на детей, которые имеют высокий уровень параметров дошкольной 

зрелости. Освоение содержания первого года обучения проходит на основе систематизации и 

обобщения полученных знаний и умений в дошкольный период. Содержание учебного материала 

первого года обучения – это компиляция содержания 1 и 2 классов (1—4) с учётом сезонности и 

дидактической значимости для последующего освоения содержания курса «Окружающий мир». 

Справившись с освоением программы в ускоренном режиме, младшие школьники на втором и 

третьем году обучения, проходят программу 3 и 4 классов (1—4). Это позволит формировать 

основные предметные и метапредметные компетенции младших школьников и достичь 

качественных результатов образования. 
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Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в первый год обучения  - 68 

часов (два часа в неделю): 1 класс — 32 ч, 2 класс — 36 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»   1 класс (32 ч) 

Родная страна 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

Общение 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная 

деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

  - приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

  - приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 - понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

  - соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  



153 

 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

  - воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

  - соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

  - описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

  - сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

  оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

  анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 класс (36  ч) 

Жизнь города и села 

Город и село Из чего что сделано Откуда в наш дом приходят вода и электричество? Какой 

бывает транспорт Что такое экономика Все профессии важны В гости к зиме Где зимуют птицы? 

Путешествия 

На что похожа наша планета? Стороны горизонта Ориентирование на местности Формы земной 

поверхности Водные богатства Россия на карте Путешествие по Москве. Достопримечательности 

Москвы Московский Кремль и Красная площадь Город на Неве Проектное задание «Города 

России» Резерв Земля на карте Путешествие по материкам и частям света Страны мира В гости к 

весне 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров Если хочешь быть здоров Что умеет 

компьютер? Домашние опасности. Правила безопасного поведения в школе Берегись автомобиля! 

Мы — пассажиры. Как нужно купаться? Правила безопасности при общении с незнакомцами 

Почему мы часто слышим слово «экология»? Впереди летоЗдоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание 

(количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут 

до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной 

территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

  на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
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 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион);  

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 - описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

 - создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);  

 - создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 - приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности);  

 - описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность:  

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

  - оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

  - проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

  - определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в 

стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально 

в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 

среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по 

годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с 
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характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов 

действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 - становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

 - сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление 

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам; 

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 - проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

 - принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

и доброжелательности; 

 - применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 - понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 - использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 - соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 - приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 - осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 - осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 - ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 - осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

  - сравнивать объекты окружающего мира, 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 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

  - выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

4) Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи;  

 активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  
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 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

  описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
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 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 

 

№  

п/п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Программа 

воспитания 

 

ФГ Ц(Э)ОР 

1 класс (32 часа)   
1 Родная 

страна 

(3ч) 

Наша Родина — Россия Что мы 

знаем о Москве? Проектное задание 

«Моя малая родина». 

Россия. Москва  — столица России. 

Народы России. Первоначальные 

сведения о  родном крае. Название 

своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты 

родного края. Труд людей. Ценность 

и красота рукотворного мира. 

Правила поведения в  социуме 

Моя семья в прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и  отдых. Домашний адрес 

Просмотр и  обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на темы «Москва  — столица России», 

«Экскурсия по  Москве». Экскурсии, целевые прогулки, просмотр 

иллюстраций, видеофрагментов и других материалов на тему 

«Москва  — столица России», о  род- ном крае, труде людей. 

Рассматривание и описание изделий народных промыслов родного 

края и  народов России. Беседа по теме «Правила поведения в  

учреждениях культуры  — в театре, музее, библиотеке» 

Работа с иллюстративным материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья». Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое семья». Рассказы детей по теме, например, «Как наша 

семья проводит свободное время» 

становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине — 

России; 

понимание особой 

роли 

многонациональн

ой России в 

современном 

мире; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, 

принадлежности к 

российскому 

народу, к своей 

национальной 

общности; 

 сопричастность к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края;  

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, 

осознание прав и 

ответственности 

Умение 

понимать 

целостность 

окружающего 

мира 

(взаимосвязь 

природной и 

социальной 

среды 

обитания), 

проявлять 

способность 

ориентировать

ся в 

изменяющейся 

действительно

сти;  

 на основе 

наблюдений 

доступных 

объектов 

окружающего 

мира 

устанавливать 

связи и 

зависимости 

между 

объектами 

(часть — 

целое; 

причина — 

следствие; 

изменения во 

 

2 Общение 

(4ч) 

 

Ты и твои друзья. В школе. 

Проектное задание «Мой класс и 

моя школа» Наша дружная семья. 

Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

Одноклассники, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. Рабочее место 

школьника. Правила безопасной 

работы на  учебном месте, режим 

труда и  отдыха 

Экскурсия по школе, знакомство с помещениями. Обсуждение 

ситуаций по теме, например, «Правила поведения в классе и в 

школе». Беседа по теме  «Как содержать рабочее место в порядке» 
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человека как 

члена общества. 

Принятие новой 

роли - ученик, 

положительное 

отношение к 

школе.  

времени и 

в пространстве

); 

 сравнивать 

объекты 

окружающего 

мира, 

устанавливать 

основания для 

сравнения, 

устанавливать 

аналогии;  

 объединять 

части объекта 

(объекты) по 

определённом

у признаку; 

 

3 Природа 

(25ч) 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая 

природа Явления природы Что такое 

погода? Как измеряют температуру? 

В гости к осени. Что у нас над 

головой? Почему Солнце светит 

днём, а звёзды и Луна — ночью? Что 

у нас под ногами? Воздух.  Вода.  

Что общего у разных растений? 

Какие бывают растения. Комнатные 

растения. Какие бывают животные. 

Какие бывают животные. 

Невидимые нити. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Зачем нужно 

соблюдать правила. Красная книга 

Проектное задание «Красная книга, 

или «Возьмём под защиту». Природа 

в опасности! Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные изменения в 

природе. Взаимосвязи между 

человеком и  природой. Правила 

нравственного и безопасного 

поведения в  природе 

Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные 

растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя. Комнатные растения, правила 

содержания и  ухода 

Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Учебный диалог по теме «Почему люди должны оберегать и 

охранять природу». Обсуждение ситуаций по теме, например, 

«Правила поведения в природе». Экскурсии по теме «Сезонные 

изменения в природе, наблюдение за  погодой». Практическая 

работа по теме  «Измеряем температуру». Работа с 

иллюстративным материалом: «Живая и  неживая природа» 

 

Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по внешнему виду дерева. Работа с 

иллюстративным материалом: деление растений на две группы  — 

дикорастущие и культурные. Учебный диалог по теме «Чем 

различаются дикорастущие и культурные растения?». Практическая 

работа по теме  «Найдите у  растений их части». Рассматривание и 

зарисовка разнообразия частей растения: разные листья, разные 

цветки и плоды, разные корни (по выбору). Практическая работа по 

теме «Учимся ухаживать за  растениями уголка природы» 

Игра-соревнование по теме «Кто больше назовёт насекомых (птиц, 

зверей…)». Наблюдения за поведением животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения зверей, условия обитаний 

насекомых (во время экскурсий, целевых прогулок, просмотра 

видеоматериалов). Логическая задача: найди ошибку в 

иллюстрациях  — какое животное попало в эту группу неправильно. 

Рассказы детей по теме «Мой домашний питомец» 

осознание роли 

человека в 

природе и 

обществе, 

принятие 

экологических 

норм поведения, 

бережного 

отношения к 

природе, 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред. 
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Домашние и  дикие животные 

(различия в  условиях жизни). 

Забота о  домашних питомцах. 

2 класс (36ч) 

1 Жизнь 

города и 

села 

(8ч) 

Город и село. Из чего что сделано 

Откуда в наш дом приходят вода и 

электричество? Какой бывает 

транспорт Что такое экономика Все 

профессии важны В гости к зиме Где 

зимуют птицы? Свой регион и его 

главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

Учебный диалог по теме  «Зачем человек трудится?». 

Дидактическая игра по теме «Профессии города и села». 

Логическая задача по теме «Разделим картинки на три группы: 

профессии, которые есть только в городе; профессии села; 

профессии, которые есть и в селе, и в городе» 

проявление 

интереса к 

истории и 

многонациональн

ой культуре своей 

страны, уважения 

к своему и другим 

народам; 

 

 

осознание 

ценности 

трудовой 

деятельности в 

жизни человека и 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам 

труда, навыки 

участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям. 

 

 

Умение 

определять 

существенны

й признак для 

классификац

ии, 

классифицир

овать 

предложенны

е объекты; 

 

2 Путешестви

я 

(16ч) 

На что похожа наша планета? 

Стороны горизонта Ориентирование 

на местности Формы земной 

поверхности Водные богатства 

Россия на карте Путешествие по 

Москве. Достопримечательности 

Москвы Московский Кремль и 

Красная площадь Город на Неве 

Проектное задание «Города России» 

Резерв Земля на карте Путешествие 

по материкам и частям света Страны 

мира. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. 

Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

В гости к весне. 

Наша Родина  — Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы 

России, символика своего региона. 

Москва  — столица. 

Достопримечательности Москвы. 

Страницы истории Москвы. Города 

России. Свой регион и его столица 

на карте  РФ. Россия  — 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве России, о многонациональном составе 

населения страны. Игра-путешествие по теме, например, «Работаем 

экскурсоводами, проводим экскурсии по Москве, Санкт-

Петербургу». Рассказ учителя по теме «История возникновения 

Москвы». Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петербург, наш 

регион на карте РФ. Чтение текстов учебника о народах России, об 

их традициях, обычаях, праздниках. Составление сообщения об 

истории родного края (при помощи взрослых, с использованием 

дополнительных источников информации).  

Умение 

использовать 

смысловое 

чтение для 

определения 

темы, 

главной 

мысли текста 

о природе, 

социальной 

жизни, 

взаимоотнош

ениях и 

поступках 

людей;  

 создавать 

устные и 

письменные 

тексты 

(описание, 

рассуждение, 

повествовани

е); 
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многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные 

достопримечательности. Значимые 

события истории родного края.  

3 Здоровье и 

безопасност

ь 

(12ч) 

Строение тела человека. Если хочешь 

быть здоров. Если хочешь быть 

здоров Что умеет компьютер? 

Домашние опасности. Правила 

безопасного поведения в школе 

Берегись автомобиля! Мы — 

пассажиры. Как нужно купаться? 

Правила безопасности при общении с 

незнакомцами Почему мы часто 

слышим слово «экология»? Впереди 

лето. Здоровый образ жизни: режим 

дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество 

приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, 

при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, 

на прогулках. Правила безопасного 

поведения пассажира наземного 

транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в 

салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. Правила 

поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. Рассказ учителя: «Что такое 

правильное питание». Практическое занятие по теме «Дорога от 

дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы)» 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в  условиях контролируемого доступа в  Интернет. 

Составление памятки по теме «Телефоны экстренных служб». 

Дидактическая игра по теме «Правила поведения на улицах и 

дорогах, дорожные знаки» 

соблюдение 

правил 

организации 

здорового и 

безопасного (для 

себя и других 

людей) образа 

жизни;  

 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведении в 

окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

  

приобретение 

опыта 

эмоционального 

отношения к среде 

обитания, 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью 

 

 

Умение 

находить 

закономернос

ти и 

противоречия 

в 

рассматривае

мых фактах, 

данных и 

наблюдениях 

на основе 

предложенно

го алгоритма; 

  

выявлять 

недостаток 

информации 

для решения 

учебной 

(практическо

й) задачи на 

основе 

предложенно

го алгоритма.  
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группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

Интернет. 

Необходимость соблюдения режима 

дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила 

безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. Дорога от дома до 

школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы) Безопасность в сети 

Интернет (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) 

в условиях контролируемого доступа 

в  Интернет. 
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2.1.6 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

              Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования.  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческаядеятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач.  

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет. В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

 

Рабочая программа интенсивного обучения по индивидуальному учебному плану 

«Эффективная начальная школа» 1(2) – 4  классов учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлена на основе УМК «Школа России». 

Содержание реализуется с помощью учебников: 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.А.Горяева, Л. А. Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, 

Н.А.Лепская, М.Т.Ломоносова, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 

2020; 
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Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.А.Горяева, Л. А. Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Н.А.Лепская, 

М.Т.Ломоносова, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2020; 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1(2)—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1(2)—4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в  

1 (2) классе - 34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных 

видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с 

разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные 

свойства различных художественных материалов. 

«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах 

выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: 

доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 
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отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
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 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 (2) КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок 

с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и 

др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 
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выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, 

образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  
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Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 
Тема раздела 

(курса) 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Программа  

воспитания 

ФГ Используемые 

Э(Ц)ОР 

 1(2) класс (16 часов) 

Ты учишься 

изображать 

(4ч)  

Изображения всюду 

вокруг нас. 

Мастер Изображения 

учит видеть. 

Изображать можно 

пятном. 

Изображать можно в 

объеме. 

Изображать можно 

линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и 

то, что невидимо. 

Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками.  

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах.  

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.  

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-

образное, необычное) в  

обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об 

увиденном (объяснять увиденное).  

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных 

деталях природы.  

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев).  

Сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм.  

Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками.  

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах.  

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.  

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-

образное, необычное) в  

обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об 

увиденном (объяснять увиденное).  

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных 

деталях природы.  

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев).  

Сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм.  

Создавать, изображать на плоскости графическими средствами 

(цветные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) 

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. 

 

 

 

 

 

Умение 

характеризовать 

форму предмета, 

конструкции; 

  

Умение выявлять 

доминантные черты 

(характерные 

особенности) в 

визуальном образе; 
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метафорический образ на основе выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме листья). 

Находить выразительные, образные объёмы в природе (облака, 

камни, коряги, плоды и т. д.).  

Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрзи, С. Коненкова).  

Овладевать первичными навыками  изображения в объёме.  

Изображать в объёме птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином). 

Овладевать первичными навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями 

(что бывает красным, жёлтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать  

возможности краски в процессе создания различных цветовых 

пятен, смешений и наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

 

 

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 

Ты 

украшаешь 

(4ч) 

 

Мир полон 

украшений. 

Красоту надо уметь 

замечать. 

Узоры, которые 

создали люди. 

Как украшает себя 

человек. 

Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы). 

. 

 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. 

д.) и любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления.  

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях.  

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях.  

Изображать (декоративно) цветы, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

Осваивать простые приёмы работы в технике плоскостной и 

объёмной аппликации, живописной и графической росписи. 

Изображать (декоративно) рыб, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, 

интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях.  

Изображать (декоративно) рыб, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

Осваивать простые приёмы работы в технике плоскостной и 

Умение сравнивать 

плоскостные и 

пространственные 

объекты по заданным 

основаниям; 

  

Умение находить 

ассоциативные связи 

между визуальными 

образами разных 

форм и предметов; 
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объёмной аппликации, живописной и графической росписи, 

монотипии и т. д.  

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных человеком.  

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью декоративный эскиз на листе 

бумаги.  

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; 

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 

Ты строишь 

(3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постройки в нашей 

жизни. 

Дома бывают 

разными. 

Домики, которые 

построила природа. 

Дом снаружи и 

внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое 

строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). 

Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные  постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью  развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности форм.  

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее 

назначением.  

Анализировать, из каких основных частей состоят дома.  

Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа гуашью). 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. 

д.), анализировать их форму, конструкцию, пропорции.  

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т. п.   

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового 

городка. 

Умение проявлять 

исследовательские, 

экспериментальные 

действия в процессе 

освоения 

выразительных 

свойств различных 

художественных 

материалов; 

  

 

Изображение, 

украшение, 

постройка  

всегда 

помогают 

друг другу 

(5ч)  

Три Брата-Мастера 

всегда трудятся 

вместе. 

«Сказочная страна». 

Создание панно. 

«Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

Урок любования. 

Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  

(обобщение темы). 

 

  

2 класс (18ч)  

Как и чем 

работает 

художник  

Три основные краски 

–красная, синяя, 

желтая. 

Пять красок — все 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать краски сразу 

на листе бумаги, посредством приёма «живая краска».  

Овладевать  первичными живописными навыками.  

Умение проявлять 

творческие 

экспериментальные 
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(6ч) 

 

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). 

Изображать на основе смешивания трёх основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. 

Овладеть техникой и способами аппликации. Понимать и 

использовать особенности изображения на плоскости с помощью 

пятна. Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия в процессе 

самостоятельного 

выполнения 

художественных 

заданий; 

 =  

Реальность и 

фантазия 

(6ч) 

 

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). 

Рассматривать,  изучать, анализировать строение различных 

животных.  

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.  

Передавать в изображении характер выбранного животного.  

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира.  

Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических 

животных (русская деревянная и каменная резьба)  

Придумывать выразительные фантастические образы животных.  

Изображать сказочные существа путём соединения воедино 

элементов разных животных и даже растений. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. Эмоционально 

откликаться на красоту природы.  

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения 

различных украшений в природе (паутинки, снежинки и т. д.)  

Развивать навыки работы тушью, пером, углём, мелом. 

Умение проявлять 

исследовательские и 

аналитические 

действия на основе 

определённых 

учебных установок в 

процессе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

архитектуры и 

продуктов детского 

художественного 

творчества; 

 -  
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Рассматривать природные конструкции,  

анализировать их формы, пропорции.  

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в 

природе.  

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание).  

Конструировать из бумаги формы подводного мира.  

Участвовать в создании коллективной работы. 

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 

О чем 

говорит 

искусство? 

(3ч) 

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). 

Наблюдать природу в различных состояниях. Изображать 

живописными материалами контрастные состояния природы.  

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях.  

Давать устную зарисовку характеристику зверей.  

Входить в образ изображаемого животного. Изображать животного 

с ярко выраженным характером и настроением.  

Развивать навыки работы с гуашью. 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские 

образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), используя живописные и графические 

средства. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев.  

Сравнивать и анализировать возможности использования 

изобразительных средств для создания доброго и злого образов.  

Учиться изображать эмоциональное состояние человека.  

Создавать живописными материалами выразительные контрастные 

образы доброго и злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.).  

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина.  

Овладевать приёмами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипление).  

Создавать в объёме сказочные образы с ярко выраженным 

характером. 

Понимать роль украшения в жизни человека. Сравнивать и 

анализировать украшения, имеющие разный характер.  

Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из 

Умение использовать 

наблюдения для 

получения 

информации об 

особенностях 

объектов и состояния 

природы, 

предметного мира 

человека, городской 

среды; 

 



177 

 

бумаги богатырские доспехи, кокошники, вороники)  

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев 

и др.) 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре.  

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в 

окружающей жизни и сказочных построек.  

Приобретать опыт творческой работы. 

Повторять и закреплять, полученные на предыдущих уроках знания.  

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

 

Формирование позитивного 

опыта участия в творческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как говорит 

искусство? 

(3ч) 

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. 

Обобщающий урок 

года. 

 

Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. Понимать 

эмоциональную выразительность тёплых и холодных цветов.  

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.  

Осваивать различные приёмы работы кистью (мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). Развивать колористические навыки работы 

гуашью.  

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом 

(угасающий костёр вечером, сказочная Жар - птица и т. д.). 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета.  

Иметь представление об эмоциональной выразительности  цвета - 

глухого и звонкого.  

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого 

цветов, изображая весеннюю землю.  

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой 

гаммы.  

Закреплять умения работать кистью. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Уметь видеть линии в окружающей действительности.  

Получать представление об эмоциональной выразительности линии.  

Фантазировать, изображать весенние ручьи извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в качестве 

подмалёвка - изображение весенней земли).  

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности.  

Умение осуществлять 

виртуальные 

путешествия по 

архитектурным 

памятникам, в 

отечественные 

художественные 

музеи и зарубежные 

художественные 

музеи (галереи) на 

основе установок и 

квестов, 

предложенных 

учителем; 
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Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками 

различных деревьев. Осознавать, как определённым материалом 

можно создать художественный образ. Использовать в работе 

сочетание различных инструментов и материалов.  

Изображать ветки деревьев с определённым характером и 

настроением. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Понимать, что такое ритм.  

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости 

листа.  

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной 

аппликации. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Понимать, что такое пропорции.  

Создавать выразительные образы животных с помощью изменения 

пропорций. 

Повторять и закреплять полученные знания и умения.  

Понимать роль взаимодействия различных средств художественной 

выразительности для создания того или иного образа.  

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум 

птиц».  

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, объясняя замысел, уметь выполнять 

работу в границах заданной роли. 

 

 

 

 

 

 

Формирование интереса к 

произведениям искусства и 

литературы, построенным на 

принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и других 

народов. 
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2.1.7 Программа по предмету «МУЗЫКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Рабочая программа интенсивного обучения по индивидуальному учебному плану «Эффективная 

начальная школа» 1(2)- 4 классов учебного предмета «Музыка» составлена на основе УМК «Школа 

России». Музыка 1 – 7 классы. Авторы программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.– 

Москва: «Просвещение», 2018 г.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
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Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Общее количество часов – 34: 1 класс – 16 часов, 2 класс – 18 часов. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Содержание курса музыка в 1(2) классах 
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Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах.  

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

1 класс (16 ч.) 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела: 
 “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни   

человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком 

 культорологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь 

 своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека, 

 отображения  окружающего  его  мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 
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Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колокольчики и 

др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых 

долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» 

(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 

простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация 

под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение 
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регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и и 

нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс (18 ч.) 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание программы второго года делится на разделы: 
1. “Россия – Родина моя”- 2 ч. 

2. “День, полный событий”-4 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-3 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -2 ч. 

5. “В музыкальном театре”-2 ч. 

6. “В концертном зале”-2 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-3 ч. 
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Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий». 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм». 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре». 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале». 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыки. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала. 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. «Гимн 

России». А. Александров, слова С. Михалкова. «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова 

К. Ибряева. «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Пьесы из «Детского альбома». П. 

Чайковский. Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Прогулка» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. «Сонная 

песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. 

Петровой. «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии Радонежском. «Утренняя молитва», «В 

церкви». П. Чайковский. «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. Народные славянские 

песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и 

музыка П. Синявского. Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская» 

«Наигрыш». А. Шнитке. Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли». «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. «Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. В. 

Комраков, слова народные. Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы. «Волк и 

семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», фрагменты из балета. 

С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. 

Глинка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. Симфоническая сказка «Петя и волк». С. 

Прокофьев. «Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 

40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. 

Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Песня о картинах». Г. Гладков, слова 

Ю. Энтина. «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты 

№ 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. 

Сикорской. «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. «Попутная», 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Песня жаворонка». П. Чайковский. Концерт для 
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фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. «Тройка», «Весна. 

Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. «Музыкант». Е. Зарицкая, 

слова В. Орлова. «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. «Большой 

хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных 

в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 

Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного 

календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», 

«улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. 

Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 

С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз 

и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты 

на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном 

стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, 

особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые 

вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 

Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» 

С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма 

(«рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 

основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 

театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися  происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы  готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 
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Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 
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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 учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё 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. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 

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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
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— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
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Тематическое планирование по предмету «Музыка» 

 
Название 

раздела 

(темы) курса  

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Программа 

воспитания 

ФГ Использование 

Э(Ц)ОР 

1 класс (16 часов) 

Музыка 

вокруг 

нас 

(6ч) 

 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. Песни, танцы и 

марши — основа 

многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. 

Музыкальные 

инструменты. 

Песни, танцы и 

марши — основа 

многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия 

– душа музыки. Образы 

осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные 

инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский 

былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в 

праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Первые  опыты 

вокальных, ритмических 

и пластических 

импровизаций. 

Выразительное 

исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека.  

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные 

в музыке.  

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. 

Словарь эмоций.  

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских 

элементарных музыкальных инструментах (и ансамбле, в 

оркестре).  

Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их 

сходство и различия.  

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения и 

пении, игре, пластике.  

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, народных сказок.  

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных образов.  

Знакомиться с элементами нотной записи.  

Выявлять сходство и различим музыкальных и живописных 

образов.  

Подбирать стихи и 

рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и 

песен.  

Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

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, 

- самоутвер

ждения 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 

Умение сравнивать 

музыкальные звуки, 

звуковые сочетания, 

произведения, жанры; 

устанавливать 

основания для 

сравнения, 

объединять элементы 

музыкального 

звучания по 

определённому 

признаку; 

 

 

 

 

 

 

Умение определять 

существенный 

признак для 

классификации, 

классифицировать 

предложенные 

объекты 

(музыкальные 

инструменты, 

элементы 

музыкального языка, 

произведения, 

исполнительские 

составы и др.); 
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Выполнение творческих 

заданий, представленных 

в рабочих тетрадях. 

 

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 

«Музыка и 

ты»  

(10 ч) 

Раздел 2. «Музыка и ты 
Музыка в жизни ребенка. 

Своеобразие 

музыкального 

произведения в 

выражении чувств 

человека и окружающего 

его мира. Интонационно-

осмысленное 

воспроизведение 

различных музыкальных 

образов. Музыкальные 

инструменты. Образы 

родного края. Роль поэта, 

художника, композитора 

в изображении картин 

природы (слова- краски-

звуки). Образы утренней 

и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные 

портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. 

Образы защитников 

Отечества в музыке. 

Мамин праздник и 

музыкальные 

произведения. 

Своеобразие 

музыкального 

произведения в 

выражении чувств 

человека и окружающего 

его мира. Интонационно-

осмысленное 

воспроизведение 

различных музыкальных 

образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять 

их принадлежность к различным жанрам народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизации) в 

характере основных жанров 

музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического 

творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из 

музыки к кинофильмам и демонстрировать их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т. п. Составлять афишу и 

программу концерта, музыкального спектакля, школьного 

праздника. Учавствовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

Умение 

воспринимать музыку 

как специфическую 

форму общения 

людей, стремиться 

понять 

эмоционально-

образное содержание 

музыкального 

высказывания; 

 

выступать перед 

публикой в качестве 

исполнителя музыки 

(соло или в 

коллективе); 

 

передавать в 

собственном 

исполнении музыки 

художественное 

содержание, 

выражать настроение, 

чувства, личное 

отношение к 

исполняемому 

произведению; 

 

осознанно 

пользоваться 

интонационной 

выразительностью в 

обыденной речи, 

понимать культурные 

нормы и значение 

интонации в 

повседневном 

общении. 
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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. 

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; 

- уметь 

сопереживать, 

проявлять сострадание 

к попавшим в беду; 

стремиться 

устанавливать хорошие 

отношения с другими 

 

2 класс (18 часов)  

«Россия — 

Родина моя»  

(2ч) 

Музыкальные образы 

родного края. 

Песенность как 

отличительная черта 

русской музыки. Песня. 

Мелодия. 

Аккомпанемент. 

 
 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах 

выразительности.  

Подбирать слова, отражавшие содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций).  

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем 

исполнении на уроках и школьных праздниках.  

Воплощать художественно-образное содержание музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке и др.  

Исполнять Гимн России.  

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, 

края, города, школы.  

Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства.  

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись.   

Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей.  

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

Умение 

воспринимать и 

формулировать 

суждения, выражать 

эмоции в 

соответствии 

с целями и условиями 

общения в знакомой 

среде; 

 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, 

соблюдать правила 

ведения диалога и 

дискуссии; 

 

признавать 

возможность 

существования 

разных точек зрения; 

 

 

«День, 

полный 

Мир ребёнка в 

музыкальных 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. Выявлять различные по 

Умение стремиться к 

объединению 
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событий»  

(4ч) 

 

интонациях, образах. 

Детские пьесы П. 

Чайковского и С. 

Прокофьева. 

Музыкальный материал 

— фортепиано. 

 

смыслу музыкальные интонации. Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. Понимать 

основные термины и понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности. Передавать в 

собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные 

образы (в паре, в группе). Определять выразительные 

возможности фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. Выполнять творческие 

задания: рисовать, передавать в движении содержание 

музыкального произведения. Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера и 

исполнять их на школьных праздниках 

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. 

 

 

 

 

 

 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, 

музыкальным 

традициям и 

усилий, 

эмоциональной 

эмпатии в ситуациях 

совместного 

восприятия, 

исполнения музыки; 

 

переключаться между 

различными формами 

коллективной, 

групповой и 

индивидуальной 

работы при решении 

конкретной 

проблемы, выбирать 

наиболее 

эффективные формы 

взаимодействия при 

решении 

поставленной задачи; 

 

«О России 

петь — что 

стремиться в 

храм» 

(3ч) 

Колокольные звоны 

России. Святые земли 

Русской. Праздники 

Православной церкви. 

Рождество Христово. 

Молитва. Хорал. 

 

Передавать в исполнении характер народных и духовных 

песнопений.  

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы.  

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи.  

Передавать с помощью пластики движений, детских 

музыкальных инструментов разный характер колокольных 

звонов.  

Исполнять рождественские песни на уроке и дома.  

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров 

и стилей.  

Выполнять творческие задания в рабочей тетради. 

Умение ответственно 

выполнять свою часть 

работы; оценивать 

свой вклад в общий 

результат; 

 

выполнять 

совместные 

проектные, 

творческие задания с 

опорой на 

предложенные 

образцы. 

 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!»  

(2ч) 

Мотив, напев, наигрыш. 

Оркестр русских 

народных инструментов. 

Вариации в русской 

Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-

хороводы.  

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

  



197 

 

 народной музыке. 

Музыка в народном 

стиле. Обряды и 

праздники русского 

народа: проводы зимы, 

встреча весны. Опыты 

сочинения мелодий на 

тексты народных 

песенок, закличек, 

потешек. 

 

различных образов русского фольклора.  

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. 

пластических и инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, закличек.  

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные наигрыши на традиционных 

народных праздниках.  

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего 

народа и других народов России.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов.  

Выявлять особенности традиционных выразительности.  

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на элементарных инструментах) на 

основе образное отечественного музыкального фольклора.  

Использовать полученный опыт общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной формах деятельности.  

Интонационно осмысленно исполнять русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши разных жанров.  

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

творчеству своего и 

других народов;  

 

умение видеть 

прекрасное в жизни, 

наслаждаться 

красотой;  

 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

искусства. 

 

 

«В музыкаль-

ном театре»  

(2ч) 

 

Опера и балет. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в опере и 

балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в 

создании музыкального 

спектакля. Темы-

характеристики 

действующих лиц. 

Детский музыкальный 

театр. 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета. Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять темы действующих лип 

опер и балетов. Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального 

спектакля.  

Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных 

в основу знакомых опер и балетов.  

Выявлять особенности развитии образов. творческую 

деятельность. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

Умение передавать в 

собственном 

исполнении музыки 

художественное 

содержание, 

выражать настроение, 

чувства, личное 

отношение к 

исполняемому 

произведению; 

 

 

«В 

концертном 

зале»  

(2ч) 

Музыкальные портреты 

и образы в 

симфонической и 

фортепианной музыки. 

Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. 

Контраст. Тембры 

инструментов и групп 

инструментов 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической 

сказки.  

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др.  

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в дирижера, драматизация) на уроках 

и школьных праздниках.  

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии.  
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симфонического 

оркестра. Партитура. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью.  

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке.  

Выполнять творческие задания из рабочей тетради.  

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...» 

(3ч) 

 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. Музыкальная 

речь и музыкальный 

язык. Выразительность и 

изобразительность 

музыки. Жанры музыки. 

Международные 

конкурсы. 

 

Понимать триединство деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя. Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. Исполнять различные по 

образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества. Оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их 

авторов. Называть и объяснять основные термины и понятия 

музыкального искусства. Определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. Составлять афишу и 

программу заключительного урока-концерта совместно с 

одноклассниками 

признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

готовность 

придерживаться 

принципов 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности. 

 

принимать цель 

совместной 

деятельности, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы; 
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2.1.8 ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области (предмету) «Технология». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «ТЕХНОЛОГИЯ» 

       Данная программа отражает требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 

обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения 

к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 
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Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

Рабочая программа интенсивного обучения по индивидуальному учебному плану «Эффективная 

начальная школа» 1(2) - 4 классов учебного предмета «Технология»  составлена на основе УМК 

«Школа России». 

Содержание реализуется с помощью учебников: 

— 1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс. Просвещение, 2020. 

— 2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс. Просвещение, 2020. 

— 3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс. Просвещение, 2020. 

— 4. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 4 класс. Просвещение, 2020 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1(2) классах  

34 часа: I год обучения: 1 класс первое полугодие - 16 часов, I год обучения 2 класс (второе 

полугодие – 18 часов. 

Содержание курса технология в 1(2) классах 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  
               Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как  результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

             Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,  его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Выполнение элементарных 

расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

             Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

            Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент).  

            Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда  при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
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— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

при изготовлении изделий;  

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 
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— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту;  

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживани 
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Тематическое планирование по предмету «Технология» 

 
Название 

раздела  

(темы) курса  

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся  

 

Программа 

воспитания 

ФГ Используемые 

Э(Ц)ОР 

1 (2) класс (34 часа) 

Природная 

мастерская 

(6ч) 

Рукотворный и природный 

мир города. На земле, на 

воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные 

материалы. Семена и 

фантазии. Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? Природные 

материалы.  

 

С помощью учителя: 

слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; 

наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с 

природой и предметным миром; 

сравнивать и классифицировать 

предметы окружающего мира по их происхождению 

(природное или рукотворное); семена по их форме, 

проводить количественное сравнение наблюдаемых 

предметов (в учебнике, в реальности); 

объяснять свой выбор предметов (по классификации) 

окружающего мира; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству. 

Формирование 

потрбности отзывчиво 

относиться и проявлять 

готовность оказать 

посильную помощь 

одноклассникам; 

  

проявлять интерес к 

историческим 

традициям России и 

своего края; 

  

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании; 

 

принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним; 

 

 

опираясь на освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор способов 

Умение 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке; 

 

выявлять и 

формулировать 

учебную проблему 

(в ходе анализа 

предъявляемых 

заданий, образцов 

изделий); 

 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке; 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи); 

 

предлагать 

конструкторско-

технологические 

приёмы и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий (на основе 

пробных поисковых 

упражнений и 

продуктивных 

 

Пластилиновая 

Мастерская 

(2ч) 

 

Материалы для лепки. 

Пластилин и его свойства. 

Мастерская кондитера.  В 

море. Цвета и формы у 

морских обитателей. 

Аквариум. 

 

С помощью учителя: 

организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

наблюдать и называть свойства пластилина; 

сравнивать свойства пластилина, выделять основное — 

пластичность; 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

открывать новое знание и практическое умение через 

пробные упражнения (свойства пластилина); 

изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к 

ним; 

отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную 

форму; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к 

ним; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия); 

обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осознавать необходимость уважительного отношения к 

 



207 

 

людям разного труда реализации 

предложенного или 

собственного замысла; 

 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

наблюдения объектов, 

иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности мастера; 

 

уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров; 

 

понимать исторические 

традиции ремёсел, 

положительно 

относиться к людям 

ремесленных 

профессий.  

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека 

и общества; 

уважительное 

отношение к труду и 

творчеству мастеров;  

осознание роли 

человека и 

используемых им 

технологий в 

сохранении 

гармонического 

сосуществования 

рукотворного мира с 

заданий в учебнике) 

из числа освоенных; 

 

работая по плану, 

составленному 

совместно с 

учителем, 

использовать 

необходимые 

средства (рисунки, 

инструкционные 

карты, 

приспособления и 

инструменты), 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций (с 

помощью сложных 

по конфигурации 

шаблонов, 

чертёжных 

инструментов); 

Бумажная и 

конструкторная 

мастерская  

(17ч) 

 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Новый год! 

Бумага и картон. Оригами. 

Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. 

Животные зоопарка. 

Фигурки из основы. 

Ножницы. Шаблон, его 

значение. Наша армия 

родная. Бабочки.  Лист из 

бумаги. 8 марта. Подарок-

портрет. Орнамент в полосе. 

Образы и настроение весны. 

Праздники и традиции 

весны.  

 

С помощью учителя: 

организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

осваивать умение переносить известные знания и умения 

(точечное склеивание деталей) на освоение других 

технологических навыков; 

запоминать правила техники безопасной работы с 

ножницами;делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: степень соответствия образцу, аккуратность, 

оригинальность оформления и пр.);  

обобщать (называть) то новое, что освоено;  

выполнять данную учителем часть изделия, осваивать 

умение договариваться и помогать однокласснику в 

совместной работе;  

осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, 

сделанной для себя и других 

 

Умение  определять 

успешность 

выполнения своего 

задания (в диалоге с 

учителем);  

наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего мира, 

традиции и 

творчество мастеров 

родного края; 

сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов быта и 

осознавать их связь 
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миром природы; 

ответственное 

отношение к 

сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-

исторической ценности 

традиций, отражённых 

в предметном мире; 

чувство 

сопричастности к 

культуре своего 

народа, уважительное 

отношение к 

культурным традициям 

других народов;  

проявление 

способности к 

эстетической оценке 

окружающей 

предметной среды; 

эстетические 

чувства — 

эмоционально-

положительное 

восприятие и 

понимание красоты 

форм и образов 

природных объектов, 

образцов мировой и 

отечественной 

художественной 

культуры; 

формирование 

проявления 

положительного 

отношения и интереса 

к различным видам 

творческой 

преобразующей 

с выполняемыми 

утилитарными 

функциями, 

понимать 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий, называть 

используемые для 

рукотворной 

деятельности 

материалы; 

Текстильная 

мастерская  

(2ч) 

 

Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? Игла-

труженица. Вышивка. Для 

чего она нужна? Прямая 

строчка и перевивы.  

Прямая строчка и перевивы. 

С помощью учителя: 

организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

наблюдать и называть свойства ткани; 

сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

соотносить мастериц и материалы, с которыми они 

работают; 

открывать новое знание и практическое умение через 

практическое исследование и пробные упражнения 

(несколько видов тканей, строение и свойства ткани, 

крепление нитки на ткани с помощью узелка); 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

отбирать необходимые материалы для работы; 

искать информацию в приложениях учебника 

Умение понимать, 

что нужно 

использовать 

пробно-поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия нового 

знания и умения; 

находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях (в 

учебнике для 2 

класса для этого 

предусмотрен 

словарь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал) 

 

Художественна

я мастерская 

(2ч) 

 

Тон, форма, цвет, размер.  

Композиции. Виды 

композиции. 

Симметрия?  Сгиб картона. 

Плоское и  объемное 

Самостоятельно: 

организовывать рабочее место; 

узнавать и называть материалы, инструменты и приёмы 

обработки материалов, изученные ранее; 

наблюдать, сравнивать и называть различные 

материалы, инструменты, технологические операции, 

средства художественной выразительности; 

применять ранее освоенное для выполнения практического 

задания. 

 

Чертежная 

мастерская 

(2ч) 

Технологические операции 

и способы? Линейка , 

чертеж . Изготовление 

одинаковых 

прямоугольников. 

Изготовление круга без 

шаблона 

Самостоятельно: 

использовать ранее приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей); 

анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

Умение называть 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 
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инструменты);  

осуществлять контроль по шаблону; 

отбирать необходимые материалы 

д л я  композиций. 

С помощью учителя: 

сравнивать конструкции и техно логии изготовления 

изделий из одинаковых и разных материалов, находить 

сходство и различия; 

отделять известное от неизвестного, 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения,  

срав нения, рассуждения (понятия «технологические 

операции», «способы выполнения технологических 

операций»); 

деятельности, 

стремление к 

творческой 

самореализации; 

мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат; 

способность к 

различным видам 

практической 

преобразующей 

деятельности;  

 

реальных), искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных; 

самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и 

выводы. 

  

 

Рукодельная 

мастерская 

(3ч) 

Подвижные игрушки. 

Способы создания 

подвижной игрушки. Винт-

пропеллер. Соединение 

деталей. Работа 

архитектора. 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

сравнивать конструктивные особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

классифицировать изделия и машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения, испытания 

(виды и способы соединения деталей разных изделий, 

приёмы работы шилом, доступные шарнирные механизмы, 

соединительные материалы, понятие «щелевой замок», 

понятие «макет машины»); 

Умение вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия; 

вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке и в жизни; 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать своё 

мнение 
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2.1.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО 

от 02.06.2020 г.), примерной программы начального общего образования по физической культуре и 

авторской программы В.И. Лях «Физическая    культура» 1-4 классы – М.Просвещение, 2018г. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 

запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической 

и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств 

организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 

сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие раз-

витию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 
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 Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 

области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей.  

Принцип демократизациив педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 

Принцип гуманизациипедагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 

и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подходзаключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это 

отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 

занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

 Интенсификация и оптимизациясостоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения 

у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и  поступков в 

процессе совместной коллективной деятельности.  
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Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 

находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

Содержание программы раскрывает основные её содержательные линии: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

первый год обучения составляет 68 ч (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения.  

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура.Гигиена человека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём 

ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 
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Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий 

в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и 

перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на 

месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой 

на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим 

мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, 

танец галоп.  

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией 

полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из 

разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу 

ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

Содержание обучения. 

1 класс 

Знания о физической культуре – 2 часа 

 Современные Олимпийские игры (исторические сведения о развитии современных 

олимпийских игр).  

 Что такое физическая культура (связь физической культуры с укреплением здоровья). 

 Твой организм (строение тела). 

 Личная гигиена (правила личной гигиены). 

 Тренировка ума и характера (режим дня, его составляющие и правила планирования). 

 Спортивная одежда и обувь (требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом). 

Способы физкультурной деятельности – 4 часа 

 Самоконтроль (измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки). 

 Первая помощь при травмах. 

 Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

 Названия: метательных снарядов, прыжкового инвентаря; снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время занятий; названия и правила игр, инвентаря, 

оборудования, правила поведения и безопасности. 

Физическое совершенствование – в процессе урока 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов программы 

Легкая атлетика – 16 часов 
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а)  Ходьба и бег ( бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 30м.); 

кросс по слабопересеченной местности; бег на выносливость. 

б)  Прыжки ( прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по 

разметкам); 

в)  Метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча  и цель, 

бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние) 

Гимнастика с основами акробатики – 6 часов 

а)  общеразвивающие упражнения с предметами;   

б) акробатические упражнения;                                                                           

в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку); 

г)   строевые упражнения; (повороты, выполнение команд);                                                              

д) освоение навыков равновесия;(ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через 

предметы, повороты); 

е)   опорный прыжок; 

ж)  танцевальные упражнения; 

Подвижные и спортивные игры – 6 часов 

а) подвижные игры с элементами бега: «Два мороза»,                                                

«Пятнашки», «Зайцы, сторож и Жучка», «Бег сороконожек», «Вызов номеров»; 

б)  подвижные игры с элементами прыжков: «Зайцы в огороде»,  «Удочка», « Прыгающие 

воробушки»,  «Волк во рву»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Точный 

расчет» ; 

г) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли,  передачи, броска 

и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Мяч в корзину», « Попади в  

обруч», «Мяч водящему, «У кого меньше мячей»,  «Передал - садись», «Школа мяча»;                          

д) подвижная игра на комплексное развитие координационных и     кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико –тактическими  взаимодействиями:  

«Мини  - баскетбол»  

2 класс 

Знания о физической культуре – 2 часов 

 Современные Олимпийские игры (Олимпийские чемпионы по различным видам спорта). 

 Что такое физическая культура (роль и значение занятий физической культурой). 

 Сердце и кровеносные сосуды. 

 Закаливание (правила проведения закаливающих процедур). 

 Тренировка ума и характера (физкультминутки, их значение для профилактики 

утомления). 

 Спортивная одежда и обувь (рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью). 

Способы физкультурной деятельности – 4 часа 

 Самоконтроль (приемы измерения пульса). 

 Первая помощь при травмах. 

 Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

 Названия: метательных снарядов, прыжкового инвентаря; снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время занятий; названия и правила игр, инвентаря, 

оборудования, правила поведения и безопасности. 

Физическое совершенствование – в процессе урока 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов программы. 

Легкая атлетика – 20 часа 
а) Ходьба и бег ( ходьба под счет, на носках, на пятках, по разметкам; сочетание различных 

видов ходьбы и бега;  бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 30м.); 

кросс  по слабопересеченной местности; длительный бег. 

б)  Прыжки ( прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по 

разметкам); 

в)  Метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча и цель, бросок 

набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние);  

Гимнастика с основами акробатики – 6 часов 

а)  обще развивающие упражнения с предметами ;   

б)  акробатические упражнения; 

в) лазанья и перелезания; ( по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку); 

г)  строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 

д)  освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке,  перешагивание через 

предметы, повороты); 

е)  опорный прыжок; 

ж)  висы и упоры. 

Подвижные и спортивные игры – 4 часа 

а) подвижные игры с элементами бега: «К своим флажкам», «Пятнашки», «Зима – лето», «Бег 

сороконожек», «Гуси – лебеди»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Лиса и куры», «Удочка»,     «По кочкам», «Волк 

во рву»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Точный 

расчет» ; 

г) подвижные игры на комплексное развитие координационных и  кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико – тактическими  взаимодействиями:   

«Мини  - баскетбол»; 

д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в   пространстве: «Попади в  обруч», «Мяч водящему», 

«Охотники и утки», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Играй, играй, мяч не теряй».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
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 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового 

образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  
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 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из  базовых видов 

спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение 

об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  
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 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического 

мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту 

с прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона 

и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
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Тематическое планирование по предмету «Физическая культура» 

 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

ФГ Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 

Знания о 

физической 

культуре  

(2 ч) 

 

Современные 

Олимпийские игры 

(исторические сведения 

о развитии современных 

олимпийских игр).  

Что такое физическая 

культура (связь 

физической культуры с 

укреплением здоровья). 

Твой организм (строение 

тела). 

Личная гигиена (правила 

личной гигиены). 

Тренировка ума и 

характера (режим дня, 

его составляющие и 

правила планирования). 

Спортивная одежда и 

обувь (требования к 

одежде и обуви для 

занятий физическими 

упражнениями и 

спортом). 

 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с 

современными ФКиС. Называют движения, которые 

выполняют первобытные люди на рисунках. 

Называют виды соревнований, в которых они 

участвуют. 

Объясняют смысл символики и ритуалов ОИ. 

Определяют цель возрождения ОИ. Объясняют роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. Называют известных российских и 

зарубежных чемпионов ОИ. 

Раскрывают понятие «ФК» и анализируют ее 

положительное влияние  на укрепление здоровья и 

развития человека. Определяют признаки 

положительного влияния занятий физкультурой на 

успехи в учебе. 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. Характеризуют 

основные части тела человека, формы движений. 

Устанавливают связь между развитием физ.качеств и 

работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют 

важность занятий ФУ, катания на коньках, 

велосипеде, плавания, бега для укрепления сердца. 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и органов чувств. Объясняют роль зрения и 

слуха при выполнении основных движений. 

Учатся правильно выполнять правила личной 

гигиены. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы. 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

формирование 

уважительного отношения к 

культуре других народов; 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям; 

 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

Умение находить 

общие и 

отличительные 

признаки в 

передвижениях 

человека и 

животных; 

 

устанавливать связь 

между бытовыми 

движениями древних 

людей и 

физическими 

упражнениями из 

современных видов 

спорта;  

 

сравнивать способы 

передвижения 

ходьбой и бегом, 

находить между ними 

общие и 

отличительные 

признаки;  

 

выявлять признаки 

правильной и 

неправильной осанки, 

приводить 

возможные причины 

её нарушений;  

 

 

 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

(4ч) 

Самоконтроль 

(измерение роста, массы 

тела, окружности 

грудной клетки). 

Первая помощь при 

травмах. 

Понятия: короткая 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий. Анализируют ответы своих сверстников. 

Оценивают собственное выполнение требований к 

одежде и обуви для занятий ФУ, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и 

обувью. 
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дистанция, бег на 

скорость, бег на 

выносливость. 

Названия: метательных 

снарядов, прыжкового 

инвентаря; снарядов и 

гимнастических 

элементов, правила 

безопасности во время 

занятий; названия и 

правила игр, инвентаря, 

оборудования, правила 

поведения и 

безопасности. 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

 

Легкая 

атлетика 

(14ч) 

Ходьба и бег ( бег из 

различных исходных 

положений, с 

изменением 

направления движения, 

с преодолением 

препятствий; челночный 

бег; бег с ускорением, 

бег – 30м.); кросс по 

слабопересеченной 

местности; бег на 

выносливость. 

Прыжки ( прыжки в 

длину с места, разбега, с 

высоты, прыжки через 

скакалку, по разметкам); 

Метание (метание 

малого мяча на 

дальность с места и 

разбега, метание мяча  и 

цель, бросок набивного 

мяча, метание мяча на 

заданное расстояние) 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают 

её самостоятельно, выполняют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений 

в ходьбе. Применяют вариативные упр-я в ходьбе для 

развития координационных способностей. Включают 

упр-я в ходьбе в различные формы занятий по ФК. 

 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

воспроизводить 

названия 

разучиваемых 

физических 

упражнений и их 

исходные положения;  

высказывать мнение 

о положительном 

влиянии занятий 

физической 

культурой, оценивать 

влияние 

гигиенических 

процедур на 

укрепление здоровья;  

управлять эмоциями 

во время занятий 

физической 

культурой и 

проведения 

подвижных игр, 

соблюдать правила 

поведения и 

положительно 

относиться к 

замечаниям других 

учащихся и учителя;  

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

(6ч) 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами;   

акробатические 

упражнения;                                                                           

Объясняют названия и назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами соблюдения 

ТБ. Осваивают комплексы   упр-й утренней зарядки и 

лечебной ФК. 

Описывают состав и содержание ОРУ с предметами и 
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лазанья и перелезания; 

(по гимнастической 

стенке; лазанья по 

наклонной скамейке, 

перелезания через горку 

матов и бревно, 

гимнастическую 

скамейку); 

строевые упражнения; 

(повороты, выполнение 

команд);                                                              

освоение навыков 

равновесия;(ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивание через 

предметы, повороты); 

опорный прыжок; 

танцевальные 

упражнения; 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Описывают технику гимнастических упр-й. 

Предупреждая появление ошибок и соблюдая ТБ. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упр-й, анализируют их технику.  

Предупреждают появление ошибок и соблюдают ТБ. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, 

предупреждают появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

 

обсуждать правила 

проведения 

подвижных игр, 

обосновывать 

объективность 

определения 

победителей 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры (6ч) 

подвижные игры с 

элементами бега: «Два 

мороза»,                                                

«Пятнашки», «Зайцы, 

сторож и Жучка», «Бег 

сороконожек», «Вызов 

номеров»; 

подвижные игры с 

элементами прыжков: 

«Зайцы в огороде»,  

«Удочка», « Прыгающие 

воробушки»,  «Волк во 

рву»; 

подвижные игры с 

элементами метаний: 

«Кто дальше бросит», 

«Метко в цель», 

«Точный расчет» ; 

подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли,  

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Организуют и проводят совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, 

осваивают их самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для 

развития  

координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

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 

Умение выполнять 

комплексы 

физкультминуток, 

утренней зарядки, 

упражнений по 

профилактике 

нарушения и 

коррекции осанки;  

 

выполнять учебные 

задания по обучению 

новым физическим 

упражнениям и 

развитию физических 

качеств; 

 

 

 

 

проявлять 

уважительное 
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передачи, броска и 

ведения мяча и на 

развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, 

ориентированию в 

пространстве: «Мяч в 

корзину», « Попади в  

обруч», «Мяч водящему, 

«У кого меньше мячей»,  

«Передал - садись», 

«Школа мяча»;                          

подвижная игра на 

комплексное развитие 

координационных и     

кондиционных 

способностей, овладение 

элементарными технико 

–тактическими  

взаимодействиями:  

«Мини  - баскетбол»  

 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе.  

 

отношение к 

участникам 

совместной игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

2 класс (36 часов) 

Знания о 

физической 

культуре 

(2ч) 

Современные 

Олимпийские игры 

(Олимпийские 

чемпионы по различным 

видам спорта). 

Оосновные части тела 

человека, основные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка). 

Строение тела человека, 

основные формы 

движений.  Сердце и 

кровеносные сосуды. 

Закаливание (правила 

проведения 

закаливающих 

процедур). 

Тренировка ума и 

Раскрывают понятие «ФК» и анализируют ее 

положительное влияние  на укрепление здоровья и 

развития человека. Определяют признаки 

положительного влияния занятий физкультурой на 

успехи в учебе. 

Устанавливают связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. Характеризуют 

основные части тела человека, формы движений. 

Устанавливают связь между развитием физ.качеств и 

работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют 

важность занятий ФУ, катания на коньках, 

велосипеде, плавания, бега для укрепления сердца. 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование 

уважительного отношения к 

культуре других народов; 

 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

 

Умение 

характеризовать 

понятие «физические 

качества», называть 

физические качества 

и определять их 

отличительные 

признаки;  

 

 

 

 

 

 

 

Умение понимать 

связь между 

закаливающими 
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характера 

(физкультминутки, их 

значение для 

профилактики 

утомления). 

Спортивная одежда и 

обувь (рекомендации по 

уходу за спортивной 

одеждой и обувью). 

процедурами и 

укреплением 

здоровья; 

выявлять 

отличительные 

признаки 

упражнений на 

развитие разных 

физических качеств, 

приводить примеры и 

демонстрировать их 

выполнение;  

Способы 

физкультурной 

деятельности 

(4ч) 

Самоконтроль (приемы 

измерения пульса). 

Первая помощь при 

травмах. 

Понятия: короткая 

дистанция, бег на 

скорость, бег на 

выносливость. 

Названия: метательных 

снарядов, прыжкового 

инвентаря; снарядов и 

гимнастических 

элементов, правила 

безопасности во время 

занятий; названия и 

правила игр, инвентаря, 

оборудования, правила 

поведения и 

безопасности. 

Мозг и нервная система. 

Местонахождение 

головного и спинного 

мозга в организме 

человека. ЦНС. 

Зависимость 

деятельности всего 

организма от состояния 

нервной системы. 

Положительные и 

отрицательные эмоции. 

Получают представления о работе мозга и нервной 

системы. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность рекомендаций, как беречь 

нервную систему. 

Учатся правильно выполнять правила личной 

гигиены. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы. 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям; 

 

 

 

 

 

 

 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

обобщать знания, 

полученные в 

практической 

деятельности, 

составлять 

индивидуальные 

комплексы 

упражнений 

физкультминуток и 

утренней зарядки, 

упражнений на 

профилактику 

нарушения осанки; 

вести наблюдения за 

изменениями 

показателей 

физического развития 

и физических 

качеств, проводить 

процедуры их 

измерения; 
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Лёгкая 

атлетика 

(20ч) 

Подготовка к 

выполнению видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским 

физкультурно-

спортивным комплексом 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Комплексы физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки; 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств; 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Ходьба и бег ( ходьба 

под счет, на носках, на 

пятках, по разметкам; 

сочетание различных 

видов ходьбы и бега;  

бег из различных 

исходных положений, с 

изменением 

направления движения, 

с преодолением 

препятствий; челночный 

бег; бег с ускорением, 

бег – 30м.); кросс  по 

слабопересеченной 

местности; длительный 

бег. 

Прыжки ( прыжки в 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают 

её самостоятельно, выполняют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений 

в ходьбе. Применяют вариативные упр-я в ходьбе для 

развития координационных способностей. Включают 

упр-я в ходьбе в различные формы занятий по ФК. 

 

Описывают техники выполнения беговых упр-й, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упр-й. 

Применяют беговые упр-я для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по ЧСС 

 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе;  

 

 

 

 

 

 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

 

 

 

 

 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение объяснять 

назначение 

упражнений утренней 

зарядки, приводить 

соответствующие 

примеры её 

положительного 

влияния на организм 

школьников (в 

пределах изученного) 
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длину с места, разбега, с 

высоты, прыжки через 

скакалку, по разметкам); 

Метание (метание 

малого мяча на 

дальность с места и 

разбега, метание мяча и 

цель, бросок набивного 

мяча, метание мяча на 

заданное расстояние);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

(6ч) 

обще развивающие 

упражнения с 

предметами ;   

акробатические 

упражнения; 

лазанья и перелезания;  

(по гимнастической 

стенке; лазанья по 

наклонной скамейке, 

перелезания через горку 

матов и бревно, 

гимнастическую 

скамейку); 

строевые упражнения; 

(повороты, выполнение 

команд); освоение 

навыков равновесия; 

(ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивание через 

предметы, 

повороты);опорный 

прыжок; 

ж)  висы и упоры. 

Описывают технику гимнастических упр-й. 

Предупреждая появление ошибок и соблюдая ТБ. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упр-й, анализируют их технику.  

Предупреждают появление ошибок и соблюдают ТБ. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, 

предупреждают появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упр-й в 

опорных прыжках, анализируют их технику 

выполнения, выявляют ошибки и помогают в их 

исправлении Описывают и осваивают технику 

опорных прыжков  и осваивают ее, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику упражнений на гимнастической 

скамейке и бревне, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Умение исполнять 

роль капитана и 

судьи в подвижных 

играх, 

аргументированно 

высказывать 

суждения о своих 

действиях и 

принятых решениях;  

делать небольшие 

сообщения по 

истории 

возникновения 

подвижных игр и 

спортивных 

соревнований, 

планированию 

режима дня, 

способам измерения 

показателей 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры (4ч) 

подвижные игры с 

элементами бега: «К 

своим флажкам», 

«Пятнашки», «Зима – 

лето», «Бег 

сороконожек», «Гуси – 

лебеди»; подвижные 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Организуют и проводят совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, 

осваивают их самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Умение соблюдать 

правила поведения на 

уроках физической 

культуры с учётом их 

учебного 

содержания, 

находить в них 
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игры с элементами 

прыжков: «Лиса и 

куры», «Удочка»,     «По 

кочкам», «Волк во рву»; 

подвижные игры с 

элементами метаний: 

«Кто дальше бросит», 

«Метко в цель», 

«Точный расчет» ; 

подвижные игры на 

комплексное развитие 

координационных и  

кондиционных 

способностей, овладение 

элементарными технико 

– тактическими  

взаимодействиями:   

«Мини  - баскетбол»; 

подвижные игры на 

закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча и развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, 

ориентированию в   

пространстве: «Попади в  

обруч», «Мяч 

водящему», «Охотники 

и утки», «У кого меньше 

мячей», «Школа мяча», 

«Играй, играй, мяч не 

теряй».  

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для 

развития  

координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

 различия 

(легкоатлетические, 

гимнастические и 

игровые уроки, 

занятия лыжной и 

плавательной 

подготовкой);  

выполнять учебные 

задания по освоению 

новых физических 

упражнений и 

развитию физических 

качеств в 

соответствии с 

указаниями и 

замечаниями 

учителя;  

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе выполнения 

учебных заданий, 

соблюдать культуру 

общения и 

уважительного 

обращения к другим 

учащимся; 

контролировать 

соответствие 

двигательных 

действий правилам 

подвижных игр, 

проявлять 

эмоциональную 

сдержанность при 

возникновении 

ошибок.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

       Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

       При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 

целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 

   Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

           Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ № 6 и предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

2.1.10 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»  

по спортивно-оздоровительному направлению деятельности 

Рабочая программа по курсу «Спортивный калейдоскоп» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов, авторы И.И. Лях и А.А Зданевич. – М., Просвещение, 2014 г. 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры.  

Основные задачи: 

 повысить функциональные возможности организма, укреплять здоровье учащихся; 

 вызвать у учащихся начальных классов интерес к основам здоровья, позволив 

ощутить красоту и радость движения; 

 формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и 

полезные привычки; 

 обучить школьников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям 

и навыкам, повысить уровнь общей физической подготовленности; 

 добиваться того, чтобы каждый ученик чувствовал себя равноправным членом 

коллектива, был активным и общительным; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, 

формировать коммуникативные компетенции. 

 воспитывать у детей любознательность, честность, творческую инициативу. 

Достижение поставленных задач возможно при выполнении следующих условий: 

 формирование у учащихся начальных классов положительной мотивации к 

двигательной деятельности; 

 содействие созданию игровых группировок, позволяющих учащимся различной 

двигательной активности, разного темперамента, уровня умственных способностей, проявить 

интерес к усвоению научных знаний; 

 учёт готовности учащихся к разным формам сотрудничества; 

 эмоционально-стимулирующее общение учителя с учащимися и учащихся друг с 

другом; 

 занимательность процесса обучения; 
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 установление связей между предметами в процессе обучения для формирования 

целостных и системных знаний учащихся; 

 расширение возможности самостоятельного выбора в решении двигательных 

заданий; 

 высокий уровень движений учителя; целенаправленная работа над основами 

культуры движений учащихся. 

 

Курс рассчитан на 1 час в неделю. Всего за 1(2) класс 34 часа. 

 

Содержание курса 

 

Основные разделы 

программы 

1 класс 2 класс 

Основы знаний В процессе 

занятий 

В процессе 

занятий 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

10 9 

Общая физическая 

подготовка 

7 8 

Спортивные игры - - 

Кол-во часов всего 34 

 

Характеристика содержания курса по каждому разделу 

 

Рабочая программа включает в себя четыре основных учебных раздела:  

1. Основы знаний:              

1 класс (I год обучения):  приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. Водные процедуры. Овладение приёмами 

саморегуляции, связанными с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция 

движений. Тестирование физических способностей. 

2 класс (II год обучения):  особенности дыхания. Требования к температурному режиму, 

профилактика простуды. Режим дня. Личная гигиена. Профилактика плоскостопия и 

близорукости. 

2. Подвижные игры с элементами спортивных игр: 

1 класс: название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 

2 класс: игры на развитие равновесия, внимания, физических качеств. Правила игры в 

футбол 

3. Общая физическая подготовка: упражнения на развитие координации, силы, 

быстроты, гибкости. Кроссовая подготовка. Бег на короткие и длинные дистанции. Упражнения 

с элементами гимнастики. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 
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 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень 

развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие: 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

 викторины; 

 конкурсы; 

 ролевые игры; 

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. В.И. Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. М., Просвещение, 2020 г.  
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Тематическое планирование 

 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 
Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр (10 ч) 

Игры: «Белки в лесу», 

«Береги предмет», «Будь 

осторожен» 

Игры: «Волшебные елочки», 

«Игра в мяч с фигурами» 

Игры: «Кто быстрее 

схватит», «Мяч в туннеле» 

Игры: «Шмель», «Удочка». 

Игры: «Ночная охота», 

«Успей убрать». 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Организуют и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для развития  

координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

формирование уважительного 

отношения к культуре других 

народов; 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

(6 ч) 

ТБ на занятиях. Введение в 

курс «Спортивный 

калейдоскоп». Подвижные 

игры с мячом. Подвижная 

игра «Вышибалы» 

Подвижные игры на 

внимание. 

Раскрывают смысл названия курса «Спортивный калейдоскоп» и 

анализируют его положительное влияние  на укрепление здоровья и 

развития человека. Определяют признаки положительного влияния 

занятий физкультурой на успехи в учёбе. 

Учатся правильно выполнять правила личной гигиены. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы. Различать упражнения 

по воздействию на развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

2 класс (18 часов) 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр (10 ч) 

Игры: «Белочка-защитница», 

«В палки» 

Игры: «Ловцы обезьян с 

мячом», «Ловушка с 

мешочком на голове» 

Игры: «Лес, болото, озеро», 

«Кто быстрее» 

Игры: «Ловишки на «хопах», 

«Парашютисты» 

Игры: «Совушка», «Шмель». 

Подвижные игры с 

элементами гандбола 

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях 

и объясняют их назначение. 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её 

самостоятельно, выполняют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упр-я в ходьбе для 

развития координационных способностей. Включают упр-я в ходьбе 

в различные формы занятий по ФК. 

 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 
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Подвижные игры с 

элементами волейбола 

Подвижные игры на 

развитие скоростных 

качеств. 

Круговая и встречная 

эстафеты 

Веселые старты 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общая 

физическая 

подготовка 

(8 ч) 

Метание малого мяча 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения на равновесие 

Метод круговой тренировки 

для развития скоростно-

силовых качеств 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов, 

руководствуются правилами соблюдения ТБ. Осваивают комплексы   

упр-й утренней зарядки и лечебной ФК. 

Описывают состав и содержание ОРУ с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают состав и содержание акробатических упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику гимнастических упр-й. Предупреждая появление 

ошибок и соблюдая ТБ. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упр-й, анализируют их технику.  

Предупреждают появление ошибок и соблюдают ТБ. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; 

 

 МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

 

 

 



233 

 

2.1.11 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  

по спортивно-оздоровительному направлению деятельности 

 

                                               Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней  к формированию здорового 

образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 

школьников.  

Рабочая программа по курсу «Спортивный калейдоскоп» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов, авторы И.И. Лях и А.А Зданевич. – М., Просвещение, 2014 г. 

Цель курса: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

Форма организации: лаборатория  спортивных игр. 

 Задачи: 

 укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содейстие гармоническому, физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

формирование коммуникативных компетенций. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение  1 часа в неделю: всего  34 часа в год. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» состоит из четырёх частей:   

1 класс «Современные подвижные игры» (16 часов):  ознакомление с играми, требующими 

командного состава. 

2 класс «Старинные народные игры» (18 часов): ознакомление с играми старины,  культурой  и 

этикетом того времени. 

3 класс «Русские народные игры и забавы» (34 часа): формирование у обучающихся 

интеллектуальных способностей,  культуры эмоций и чувств.   

4 класс «Русские игровые традиции» (34 часа): формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных привычек.  

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

Содержание курса  «Подвижные игры» 

№ 

п/п Содержание курса 1/2 

1 Здоровый образ жизни 1ч/1ч 

2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 1ч/1ч 

3 Личная гигиена 1ч/1ч 

4 Профилактика травматизма 1ч/1ч 

5 Нарушение осанки 1ч/1ч 

6 Современные подвижные игры 11ч/ - 

7 Старинные подвижные игры. Культура и 

этикет 

- /13ч 

Итого 16ч/18ч 
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1 класс 

Тема 1  Здоровый образ жизни 

Беседа о здоровом образе жизни. 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

 Тема 5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

Тема 6 «Мяч по кругу» 

Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. Ведущий стоит за кругом. 

Игроки передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Задание ведущего – коснуться 

мяча. Если ведущему это удалось, то игрок у кого был мяч, стает ведущим. 

 «Поймай рыбку» 

Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно 

передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры. 

Через некоторое время команды меняются ролями. Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" 

больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, если рыбакам удается образовать вокруг нее 

круг. Игра повторяется несколько раз. 

«Цепи кованы» 

2 команды встают в шеренги лицом друг к другу на расстояние 10 - 30 м. Расстояние между 

отдельными игроками 1 м. Играющие держатся за руки. По сигналу учителя одна из команд 

начинает игру  словами: -Цепи кованы -Раскуйте нас. Вторая команда отвечает: -Кем из нас? и 

посылает игрока к команде - сопернице. Он должен попытаться разорвать цепь игроков этой 

команды. Если это игроку удается, то он забирает с собой двух игроков, образовавших 

порванное им звено цепи. Если же нет, то он сам становится "пленником". Игроки обеих 

команд по очереди повторяют свои попытки. 

Тема 7 «Змейка на асфальте» 

Начертить прямую и изогнутую линию и учиться ходить по ней, тренируя координацию.  

 «Бег с шариком» 

Игроки от каждой команды получают по одному шарику и ложке. По сигналу учителя игроки 

должны взять ложку с шариком и начать бег, стараясь не уронить шарик. Выигрывает та 

команда, которая справится с заданием первая. 

 «Нас не слышно и не видно» 

Учитель завязывает водящему глаза. Остальные располагаются в 20 шагах от него по кругу. Тот 

из детей, на кого укажет учитель, начинает осторожно приближаться к водящему. Водящий. 

Заслышав движение, должен указать рукой , откуда он его слышит. Если он укажет правильно, 

то незадачливому невидимке придется стать ведущим. Победит тот, кто сумеет приблизится к 

ведущему и дотронуться его рукой. 

 «Третий лишний» 

Все становятся парами в круг. Двое водящих - в стороне. По команде учителя один убегает, 

другой догоняет. Убегающий подбегает к какой-нибудь паре и берет одного под руку. Тот кто 

остался без пары начинает убегать. И так до тех пор, пока кого- то не поймают. 

Тема 8 «Ворота» Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, поднимают 

руки вверх. Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за другом и к берутся за руки. 

Получившаяся цепочка должна пройти под воротами. 

«Ворота» произносят: Наши ворота. Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 
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После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые оказались пойманными, 

тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» увеличивается, а цепочка 

уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся «воротами». 

 «Чужая палочка» 

Для этой игры берут две небольшие одинаковые палочки. По сигналу  учителя нужно бросить 

свою палку как можно дальше и тут же побежать за палочкой противника. Побеждает тот, кто 

первый вернется с чужой палочкой. 

 «Белки,  шишки и орехи» 

Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье гнездо. Между собой 

они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом, кто -шишкой. Водящий стоит в середине 

площадки. Учитель кричит « белки»,  все белки оставляют свои гнезда и перебегают в другие. В 

это время водящий занимает свободное место в любом гнезде, становясь белкой. Тот, кому не 

хватило места в гнездах, становится водящим. Если учитель говорит « орехи», то местами 

меняются орехи и водящий, занявший место в гнезде, который становится орехом.  Учителем 

может быть подана команда: белки-шишки-орехи, и тогда меняются местами сразу все. 

Тема 9 «След в след» Догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след в след. 

После можете посмотреть получившиеся следы. 

Эстафета  

 Команды становятся в одну линию друг за другом, и каждый участник получает по одному 

снежку ( снежки можно изготовить на уроках художественного труда из фольги.)  По команде  

учителя игрок бросает первый снежок, а второй ребенок бежит к месту падения «снежного 

снаряда» и оттуда запускает свой снежок. Таким же образом поступают и все остальные игроки 

из команды. Когда все участники сделали бросок, победа присуждается той команде, которая 

отошла дальше от стартовой линии, то есть побеждают те, чьи броски в сумме оказались 

самыми дальними. 

 « Мишень» 

Выберите себе мишень – нарисуйте на бумаге и прикрепите, или просто пометьте мелом на 

заборе или другой поверхности. Снежки можно изготовить на уроках художественного труда из 

фольги.  Чья команда большее количество раз попадет в мишень. 

 «С кочки на кочку» Учитель чертит на снегу круги диаметром 30-40 сантиметров. Расстояние 

между кругами - 40-50 сантиметров.   Ребенку нужно прыгать с кочки на кочку (то есть из круга 

в круг), стараясь побыстрее перебраться с первой кочки на последнюю. Отталкиваться надо 

обязательно обеими ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем прыжок. 

Тема 10 «Без пары» 

Взявшись за руки дети образуют два круга, один внутри, другой снаружи, при этом во внешнем 

круге на одного человека должно быть меньше. Дети двигаются по кругу. По сигналу учителя 

дети берут друг друга за руки, образуя пары. Тот, кто остался без пары, пляшет либо 

рассказывает стих, отгадывает загадку и тд. 

«Веревочка» 

Играющие образуют круг, держась руками за веревку. Водящий, передвигаясь произвольно 

внутри круга, старается ударить кого-либо по руке. Кто не успел отдернуть руку, становится 

водящим 

 «Плетень» 

Играющие разбиваются на две команды и встают напротив друг друга, образуя плетень, для 

этого надо скрестить руки перед собой и взяться за руки с соседями. Построившись, ребята 

двигаются навстречу другой команде со словами: 

Раз, два, три, четыре. 

Выполнять должны приказ- 

Нет, конечно, в целом мире 

Дружбы крепче, чем у нас! 

По команде учителя дети разбегаются в разные стороны, а по второму сигналу должны 

вернуться на свои места и образовать плетень. Выигрывает та команда, которая сделает это 

быстрее. 
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«Кто больше» 

Поставьте на снегу в линию несколько пустых пластиковых бутылок. Игроки должны встать в 

20 – 30 шагах от бутылок. Каждый игрок кидает по три снежка ( изготовленного из фольги) за 

один раз. Выигрывает тот, кто сбил большее количество бутылок. 

 «Успевай, не зевай» 

Дети идут в колоне по одному. Учитель дает заранее обговоренные сигналы – звуковые (хлопок 

ладонями). Например: когда ведущий хлопает в ладоши один раз, то дети бегут, когда хлопает 

два раза – дети садятся, когда три – дети идут. 

Тема 11 «День и ночь» 

Играющих делят на две команды, которые становятся в две шеренги у средней линии площадки 

спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», другая - «ночь». Педагог 

называет ту или иную команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта команда убегает, а 

команда «день» догоняет ее. Затем подсчитывают осаленных, и все игроки становятся на свои 

места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но число вызовов должно быть 

одинаковым. Выигрывает команда, осалившая больше игроков. Исходное положение можно 

менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д. 

 «Наперегонки парами» 

Играющих делят на две равные команды и выстраивают в колонны. Колонну делят на две 

группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м (можно и больше). 

Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, стоящим впереди колонн на 

одной стороне, дают по флажку. По сигналу педагога игроки с флажками бегут к 

противоположной группе, отдают впередистоящим флажки, а сами становятся сзади этой 

половины команды. То же делают игроки, получившие флажки. Игра заканчивается, когда 

последний из перебегающих игроков какой-либо из команд передает флажок начавшему 

эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу флажков раньше. 

 «Ловушки-перебежки» 

Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за кругом и дотрагивается до 

руки одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся водящий, бежит в обратную сторону, 

стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из бегущих останется без места, тот и 

становится водящим. 

«Вызов номеров» 

Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две колонны у лицевой линии. 

Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок запоминает свой номер. На средней 

линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог называет один из номеров. Игроки 

обеих команд, стоящие под этим номером, бегут до булав, обегают их и возвращаются обратно. 

Победитель приносит своей команде очко. Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

вызваны все номера. Команда, набравшая наибольшее количество очков, побеждает. Можно 

усложнить игру, если предложить игрокам бежать спиной вперед, боком, приставными шагами 

или поставить на пути препятствия. 

Эстафета 

Играющие в двух колоннах, выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линий. По 

сигналу первые ведут мяч вперед до противоположной стороны (до отмеченного места), 

останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут мяч обратно. На 

расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, передают мяч двумя руками от груди 

очередному игроку и сами становятся в конец колонны. Команда, закончившая ведение 

быстрее, выигрывает. Можно на пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны вести 

мяч, обводя их. 

2 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

 Тема 3 Личная гигиена 
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Правила личной гигиены. 

 Тема 4 Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

Тема 5 Нарушение осанки 
Упражнения для укрепления осанки. 
Тема 6 «Двенадцать палочек» Эта игра является одним из вариантов пряток. Для игры 

понадобится 12 палочек и дощечка. Дощечку укладывают на бревнышко или камень так, чтобы 

один ее край упирался в землю, а другой был приподнят. На нижний край доски укладывают 

палочки.По жребию выбирается ведущий. Он подходит к дощечке и наступает на свободный ее 

край, палочки разлетаются, ведущий начинает их собирать, в это время остальные участники 

должны спрятаться. Ведущий ищет игроков, найденный игрок выбывает из игры. Пока ведущий 

разыскивает участников, один из игроков незаметно пробирается к дощечке и ударяет по ней 

ногой со словами: «Двенадцать палочек летят!» Палочки снова разлетаются, а ведущий опять 

должен их собрать. Участники в это время имеют возможность перепрятаться. 

Тем «Катание яиц» 

Раньше яйца катали с горок, но в городских условиях можно поступить проще: сделайте из 

плотной бумаги желобки и установите их на столе под наклоном. Теперь пусть каждый 

участник катит по этим желобкам крашеные яйца, стараясь при этом разбить другие яйца. 

Выигрывает тот, чье яйцо дольше всего останется целым. 

 Тема 7 «Чижик» 

Для игры вам понадобится 2 палки разной длины, короткая — чижик, длинная — бита.На 

площадке, где будет проходить игра, рисуют кон — квадрат со стороной, равной длине биты. 

Кон устраивается ближе к одному из краев площадки.Площадка должна быть ровной, с твердой 

поверхностью.Перед игрой определяется, кто идет на кон, а кто остается водить в поле.Игроки 

заранее договариваются, до какого количества очков идет игра.Водящий уходит в поле и встает, 

где хочет.Бьющий кладет чижик в середину кона, направляя его одним кольцом в поле. Затем 

ударяет битой по этому концу, чтобы чижик подскочил вверх — очко уже заработано. Вторым 

ударом игрок старается отбить чижа как можно дальше в поле — второе очко. Таким образом, 

очко дается за каждый удар битой.Водящий поднимает чижик, упавший в поле, и старается 

забросить его обратно в кон. Если кон плохо виден издалека, бьющий обозначает кон для 

водящего, установив посреди него биту. Если же чижик попадает в кон,  водящий и бьющий 

меняются местами. 

 Тема 8 «Пустое место» 
В этой игре должны участвовать не менее 10 человек. Путем жеребьевки выбирается ведущий, 

остальные игроки становятся в круг, взявшись за руки. Ведущий несколько раз медленно 

обходит круг с внешней стороны. Потом неожиданно хлопает кого-нибудь из участников по 

плечу и мигом бежит вперед. Тот игрок, которого выбрал ведущий, отцепляется от соседей и 

старается быстрее обежать круг навстречу водящему. Важно первым занять пустое место. В 

круге остается игрок, занявший пустое место первым и успевший взяться за руки с соседями. 

Опоздавший становится водящим. Необходимо помнить о следующих правилах: 

 водящий ходит шагом до тех пор, пока не «вызовет» кого-то ударом по плечу; 

 во время бега запрещено касаться участников, стоящих в круге; 

 если ведущий прибегает на пустое место вторым, в следующий раз он не имеет права 

вызывать на состязание того же участника. 

«Городки» 

Чертят квадрат, в котором выстраивают «городки» из круглых брусочков. «Городки могут быть 

любой формы. Каждый игрок по очереди кидает палку и старается сбить «городок». Если игрок 

сбил городок, считают, сколько брусочков вылетело из зоны квадрата. Они и приносят очки. 

Потом палка передаётся другому игроку, и он выполняет то же самое. В случае, если игрок 

промахнулся, он должен передать палку (биту) следующему. Выигрывает тот, кто больше всех 

наберёт очков. 
Тема 9 «Пятнашки» 
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Количество игроков не ограничено. Чем больше участников, тем интереснее и веселее 

играть.После того как выберут «пятнашку», все игроки должны разбежаться.«Пятнашка» 

старается кого-нибудь догнать и запятнать. Дотрагиваясь до игрока, ему необходимо назвать 

имя запятнанного, чтобы все узнали, от кого им теперь убегать.Убегая от «пятнашки», можно 

кричать слова, подзадоривающие ведущего: «Не боюсь я пятны!» Существует 2 основных 

правила, которыми в игре лучше не пренебрегать: 

 новому «пятнашке» нельзя пятнать того, который его только что запятнал; 

 если «пятнашка» заметил игрока, убежавшего за условную территорию игры, ему 

необходимо громко прокричать имя этого участника, который сразу становится 

«пятнашкой». 

 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 

Выбирают ведущего — «волка». Остальные игроки — «овцы».«Овцы» отворачиваются и 

закрывают глаза, в это время «волк» прячется. Как только «волк» спрячется, он должен 

крикнуть: «Пора!»«Овцы» начинают повсюду искать «волка». «Овца», заметившая его, кричит: 

«Осторожно!Волк!», и все «овцы» бросаются врассыпную. Задача «волка» — догнать какую-

нибудь «овцу». Пойманная «овца» становится «волком». 

Тема 10 «Намотай ленту» 

ДЛЯ игры понадобятся 2 разноцветные ленты длиной около 5 м каждая.Ведущий связывает 

ленты между собой, а свободные концы дает игрокам. Игроки натягивают ленту, а потом 

стараются как можно быстрее намотать на руку свою половину.Побеждает участник, 

намотавший на руку свою ленту полностью или даже захвативший часть ленты соперника. 

«Лапта» 

Для игры понадобится небольшой мяч и крепкая палка (лапта).Игроки делятся на 2 команды. 

Играть нужно на ровной площадке, по краям которой параллельными линиями обозначают кон 

и город.Играющая команда забирает лапту и направляется в город. Задача команды — бить по 

мячу и бегать из города в кон и обратно.Игроки «служащей» команды становятся в поле. Они 

подбирают пробитые мячи и пятнают ими игроков, перебегающих из города и обратно.Один из 

игроков города — подающий, он всегда находится в городе.Его задача — подкидывать мяч под 

удары. А остальные игроки этой команды по очереди бьют лаптой по мячу, чтобы мяч как 

можно дальше улетел в поле.После удара каждый игрок обязан сбегать в кон и вернуться 

обратно. Право повторного удара дается только игроку, сбегавшему в кон.Игроки, стоящие в 

поле, стараются завладеть мячом — поймать его на лету и бросить в перебегающего игрока из 

города.Когда кто-нибудь из игроков «служащей» партии завладеет мячом, команды меняются 

местами.Цель игры — борьба за город. 

Тема 11  «Без соли соль» 
Число участников не ограничено. По жребию выбирают участников, которые будут сидеть. 

Посереди игрового поля садятся 2 человека напротив друг друга с протянутыми ногами. 

Остальные встают по одну сторону от сидящих. Руки у сидящих игроков должны быть 

сомкнуты за спиной, глаза зажмурены.Участники, проходя через ноги сидящих, один за другим 

говорят: «Без соли соль». Сделав 3 перехода, они останавливаются. В этовремя участник 

мгновенно перепрыгивает через ноги сидящих, за ним все другие. Сидящие пытаются поймать 

их за ноги. Пойманный участник подменяет одного из сидящих, игра начинается снова. 

 «Чет-нечет» 

Один из игроков берет в руки горсть камешков (игральных кубиков, пуговиц), бросает их вверх, 

развернув руку ладонью вниз, ловит их тыльной стороной одной руки. Прикрывая пойманные 

камешки другой рукой, спрашивает по очереди игроков: «Чет или нечет?»Игрок, который не 

угадал, отдает фант.Участник, у которого закончатся фанты, выбывает из игры. 

Тема 12 «Серый волк» 

Путем жеребьевки выбирают «серого волка», остальные участники — «детки». «Волк» сидит в 

сторонке на бугорке, молчит. «Детки» ползают перед ним, будто собирая ягоды, и 

приговаривают: 

Щипу, щипу, щипу по ягодку, 

По черную смородинку: 
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Батюшке в ставчик, 

Матушке в рукавчик, 

Серому волку — 

Травки на лопату. 

Дай бог умыться, 

Дай бог убраться, 

Дай бог бежать! 

После последних слов «детки» поднимаются, делают вид, что бросают в «волка» ягоды, и бегут. 

Разъяренный «волк» бросается за ними. «Детки» пытаются увернуться от «волка», а он ловит 

их.  Первый пойманный участник становится «волком» вместо прежнего. 

 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 

Для игры понадобится длинная веревка или скакалка с грузом на конце — «удочка». Грузом 

может послужить полотняный мешочек с каким-либо содержимым. Важно, чтобы удочка не 

была травмоопасной. Выбирают ведущего — «рыбака», остальные игроки — «рыбки».«Рыбак» 

становится в центр круга, организованного «рыбками» (на удалении 2-3 м от «рыбака »). 

Расстояние между «рыбками » должно быть приблизительно одинаковым.«Рыбак» берет в руки 

удочку и начинает ее раскручивать, сначала проводя ею по земле, потом поднимая выше и 

выше, но не более чем на 20 см над землей. А «рыбки» должны, подпрыгивая, ускользать от 

«удочки» (через нее можно также перепрыгивать). Пойманная «рыбка» выбывает. Игра идет до 

последнего игрока.«Рыбкам» запрещается менять местоположение во время игры, нужно 

прыгать там, где встал первоначально.«Рыбак» может удлинять и укорачивать удочку, 

наматывая ее на руку, а также имеет право менять направление вращения. 

Тема 13 «Платок» 

Все играющие встают в круг. Ведущий обегает за кругом 3 раза и бросает платок за одним из 

игроков. Этот игрок в свою очередь должен быстро поднять платок и погнаться за ведущим, 

чтобы постараться накинуть платок ему на шею, пока ведущий не успел обежать круг 3 раза. 

Если ведущий успевает обежать круг, он снова водит, если нет, игроки меняются местами. 

 «Кто боится колдуна?» 

На земле чертят прямоугольник, справа и слева проводят еще по 1 черте — города. Один из 

участников будет играть роль колдуна. «Колдун» живет в одном городе, люди — в городе 

напротив.«Колдун» спрашивает людей: «Боитесь ли вы колдуна?», они отвечают: «Нет!» — и 

бегут в город колдуна, он в это же время стремится им навстречу, стараясь осалить. Осаленным 

считается игрок, которого «колдун» успеет 3 раза ударить по плечу. Этот игрок теперь 

принадлежит «колдуну» и помогает ему ловить остальных игроков.Основное правило игры: 

никто не может быть пойман в городе. 

Тема 14 «Догонялки на санках» 

Это зимний вариант классических догонялок. Для участия нужны несколько пар ребят и санки, 

одни на каждую пару. Игроки очерчивают на снегу квадрат — поле. За его пределы выезжать 

нельзя. Один игрок садится на санки, а второй его везет. Выбирается водящая пара, которая 

должна догнать какую-нибудь другую и дотронуться до сидящего на санках игрока, чтобы 

передать обязанности водящего. Та пара, которая выедет за пределы «поля», автоматически 

становится догоняющей. 

 «Лучники» 

Для участия всем ребятам следует разделиться на 2 команды, у каждой должны быть лук и 

стрелы. В 10 м от игроков нужно поставить 2 доски — мишени. Суть игры заключается в том, 

чтобы наибольшее количество «слепышей» одной команды попали в цель. У кого будет больше 

промахов, тот и проиграл. При игре нужно не забывать о безопасности, не следует подходить к 

мишеням, пока все дети не выстрелят из лука. 

Тема 10  «ВОЛК» 

Для участия в этой игре нужно наибольшее количество ребят. Среди всех выбирают четырех: 

трое будут «волками», а один — «бараном». Остальные считаются «овцами». Во главе «стада» 

стоит «баран», за ним, держась за руки, выстраиваются «овцы». «Волки» должны украсть всех 

животных из стада. «Баран» должен водить за собой все стадо, выстроившееся в цепочку по 
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какой-либо траектории и защищать своих «овечек», нападая на «волков» только тогда, когда 

они атакуют. В свою очередь «волки» могут «воровать» лишь «овец», оторвавшихся от 

цепочки. Игра длится 10 минут, после чего «волки» и «овцы» меняются местами. 

«Камнепад» 

Для игры нужно начертить линии старта и финиша. Между ними рассыпать камешки, чем 

больше, тем лучше. Все участники встают у линии старта и по сигналу одновременно начинают 

прыгать на одной ноге к финишной черте. По дороге игроки должны собирать рассыпанные 

камешки, но только в движении и не опуская ноги. За один наклон каждый из участников 

может взять не больше одного камешка. Ребята не должны мешать друг другу и 

толкаться.Побеждает тот игрок, который соберет больше всех камней и придет к финишу 

первым. 

Тема 16 «Шаровки» 

Две команды: одна в «поле», а вторая бьёт по шарику шаровкой (битой). Основная цель тех, кто 

бьёт по шарику, чтобы он улетел дальше, и чтобы его не поймал игрок из «полевой 

команды».Если соперники ловят шарик или шаровку, то команды меняются местами. 

 «Горелки» 

Участники становятся парами, держась за руки, друг за другом – образуют колонну. 

Впереди колонны – водящий. По команде водящего последняя пара разъединяет руки и бежит 

вперед: один по правую, другой по левую сторону колонны. 

Задача игроков – увернуться от водящего и успеть взяться за руки. Если водящему удается 

поймать одного из игроков, то он вместе спойманным становится первой парой колонны. Если 

игроки сумеют перехитрить водящего и взяться за руки – они становятся в голову колонны, а 

водящий начинает игру сначала. 

 Тема 17 «Штандер» 

Водящему вручается мяч. Игроки собираются вокруг водящего. Водящий подбрасывает мяч 

вверх и выкрикивает имя одного из играющих. 

Названный игрок ловит мяч на лету или поднимает его с земли и старается попасть им в кого-

либо из разбегающихся в стороны остальных игроков. Поймав мяч на лету, игрок имеет право 

крикнуть: «Штандер!» Тогда все участники должны замереть, а игрок с мячом может спокойно 

прицелиться и запятнать мячом любого. 

Пойманный в воздухе мяч дает также право сразу бросить мяч вверх и выкрикнуть имя кого-

либо из играющих. 

Если тот, кого пытались запятнать, сумеет поймать брошенный в него мяч, он получает право 

запятнать им другого игрока. Запятнанный выбывает из игры. 

Правила игры разрешают замиравшим игрокам, в которых целятся мячом, приседать, 

уклоняться от мяча, но сходить с места они не имеют права. 

 «Рыбки» 

Игра напоминает салки, но у нее есть интересная особенность. Участники игры привязывают к 

поясу полутораметровую нитку с короткой палочкой (рыбкой) на конце. Задача играющих – 

наловить побольше рыбок, т. е. оборвать побольше волочащихся по земле палочек, наступая на 

них и, сохранить свою. Игрок, потерявший рыбку, выбывает из игры. 

Побеждает тот, кто сумел собрать большее количество рыбок, сохранив свою. 

Тема 18 «Бабки» 

Старая русская игра, напоминающая городки. В старые времена бабки делали из надкопытного 

сустава домашнего животного, остающегося после варки студня. Биток – самую крупную бабку 

– заливали изнутри свинцом и использовали в игре как биту. В наше время костяные бабки 

можно с успехом заменить небольшими деревянными чурками, а для битка выбрать чурку 

потяжелее. Бабки ставят на линию кона и выбивают с расстояния 3–5 м. 

Играющие делятся на две команды. Перед каждой командой за линией кона в определенной 

последовательности расставляют бабки – не менее 10 штук. Участники команд стремятся сбить 

поставленные бабки меньшим количеством бросков. 

Для каждой последовательности существуют свои правила: «забор» ставят вдоль линии кона, 

«гусек» в два ряда перпендикулярно ей. «Забор» можно сбивать с любого конца, но не более 
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двух бабок за один бросок. «Гусек» начинают сбивать с последней от коновой линии пары 

бабок. Если за один бросок сбито более двух бабок или бабки выбиты не подряд, их ставят на 

место. Игроки бросают биток по очереди. Побеждает команда, первой выбившая все бабки с 

кона. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 
2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  
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3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень 

развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  
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Тематическое планирование 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 
Здоровый 

образ жизни  

(1 ч) 

Беседа о здоровом образе 

жизни. 

 

Раскрывают смысл названия курса «Подвижные игры» и анализируют 

его положительное влияние  на укрепление здоровья и развития 

человека. Определяют признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

формирование уважительного 

отношения к культуре других 

народов; 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

 

Здоровье в 

порядке - 

спасибо 

зарядке! (1 ч) 

Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

 

Различают упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Разучивают комплексы упражнений для утренних зарядок. 

Личная 

гигиена (1 ч) 

Что такое гигиена. Правила 

личной гигиены. 
Учатся правильно выполнять правила личной гигиены. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы. 

Профилактика 

травматизма  

(1 ч) 

Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса. 

 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Соблюдают правила безопасности. 

 

Нарушение 

осанки (1 ч) 

Упражнения для укрепления 

осанки. 

Выполняют упражнения для укрепления осанки. 

 

Современные 

подвижные 

игры (11 ч) 

Игры: «Мяч по кругу» 

«Поймай рыбку» 

«Цепи кованы» 

«Змейка на асфальте» 

«Бег с шариком» 

«Нас не слышно и не видно» 

«Третий лишний» 

«Ворота» 

«Чужая палочка» 

«Белки,  шишки и орехи» 

 «След в след»  Эстафета    

« Мишень» 

«С кочки на кочку» 

«Без пары»  «Веревочка» 

«Плетень» 

 «Кто больше» 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Организуют и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для развития  

координационных и кондиционных способностей. 
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«Успевай, не зевай» 

«День и ночь» 

«Наперегонки парами» 

«Ловушки-перебежки» 

«Вызов номеров»  Эстафета 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям. 

2 класс (18 часов) 

Здоровый 

образ жизни  

(1 ч) 

Беседа о здоровом образе 

жизни. 

 

Определяют признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

формирование уважительного 

отношения к культуре других 

народов; 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Формирование уважительного 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

  

Здоровье в 

порядке - 

спасибо 

зарядке! (1ч) 

Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

 

Осваивают комплексы   упр-й утренней зарядки и лечебных  

общеразвивающих упражнений.. 

Описывают состав и содержание ОРУ с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Личная 

гигиена (1 ч) 
Что такое гигиена. Правила 

личной гигиены. 

Учатся правильно выполнять правила личной гигиены. Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы.  

Профилактика 

травматизма  

(1 ч) 

Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса. 

 

Описывают технику выполнения игровых элементов, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Нарушение 

осанки (1 ч) 

Упражнения для укрепления 

осанки. 

Выполняют упражнения для укрепления осанки. 

 

Старинные 

подвижные 

игры. 

Культура и 

этикет (1 ч) 

«Двенадцать палочек» 

«Катание яиц» 

«Чижик» 

 «Пустое место» «Городки» 

«Пятнашки»  

«ВОЛКИ И ОВЦЫ» 

«Намотай ленту»  «Лапта» 

«Без соли соль»  «Чет-нечет» 

«Серый волк» 

«Ловись, рыбка, большая и 

маленькая» 

 «Платок» 

«Кто боится колдуна?» 

«Догонялки на санках» 

«Лучники»  «ВОЛК» 

«Камнепад»  «Шаровки» 

«Горелки»   «Штандер» 

Формируют понятия сила , быстрота, ловкость. Эстафеты. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Организуют и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их 

самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Используют действия данных подвижных игр для развития  

координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. Устанавливают 

игровые правила. Выбор и ограничение игрового пространства. 
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«Рыбки»   «Бабки» 

«Казаки-разбойники» 

Эстафета 

отношения к иному мнению; 

 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям. 

Здоровье в 

порядке - 

спасибо 

зарядке! (1 ч) 

Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

 

Определяют признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учебе. 

Осваивают комплексы   упр-й утренней зарядки и лечебных  

общеразвивающих упражнений.. 

Описывают состав и содержание ОРУ, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. Учатся правильно 

оценивать своё самочувствие и контролируют, как их организмы 

справляются с физическими нагрузками.  

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль 

и значение в организации здоровьесберегающей жизнедеятельности. 

Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку своим 

привычкам, связанным с режимом дня. 

Личная 

гигиена (1 ч) 

Что такое гигиена. Правила 

личной гигиены. 
Учатся правильно выполнять правила личной гигиены  

Профилактика 

травматизма  

(2 ч) 

Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса. 

 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. 

 

Нарушение 

осанки (1 ч) 

Упражнения для укрепления 

осанки. 

Выполняют упражнения для укрепления осанки. Составляют памятки 

по предупреждению нарушения осанки. 

Русские 

игровые 

традиции  

(28 ч) 

Игры: «Зазывалки» 

«Жребий» «Волки во рву» 

«Волки и овцы» 

«Медведь и вожак»  

 «Водяной»    «Невод» 

«Чехарда»    «Птицелов» 

«Жмурки» 

Профилактика травматизма 

«Дуга»  «Кот и мышь» 

«Ляпка»  «Заря»   «Гуси» 

«Удар по веревочке» 

«Зайки» 

«Прыганье со связанными 

ногами» 

«У медведя во бору» 

«Гуси»   «Бой петухов» 

«Переездной конь» 
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«Зелёная репка» 

«Дударь»    «Капустка» 

«Солнышко»      «В круги» 

«Мёдом или сахаром» 
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2.1.12 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Я - исследователь»  

по направлению проектно-исследовательской деятельности 

 

Рабочая программа по курсу «Я - исследователь» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе программы исследовательского обучения младших школьников А.И.Савенкова– 

Самара, Издательство «Учебная литература», 2015г. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные 

цели - установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для учащихся начальной школы, 

поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 

главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. Исследовательская практика 

ребёнка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного образования на внеклассных и 

внеурочных занятиях. Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает 

условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 

самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей 

Цель: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности. 

Форма организации: детское научное общество «Юные исследователи».  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, проектно-

исследовательская деятельность включает проведение опытов, исследований (экспресс-

исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа), 

экспериментов, наблюдений, практических работ, экскурсий, заседаний, бесед, развивающих 

игр, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации 

проектов, защиту исследовательских работ, мини-конференции, консультации. и т.д. Проектн0-

исследовательская деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, 

СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Задачи: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований;   

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Основные принципы реализации программы - научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю. Всего на изучение  программы внеурочной деятельности  «Я 

- исследователь» отводится 102 часа:  в 1(2) -4 классах по 34 часа.  

         Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе реализации курса 

внеурочной деятельности «Я-исследователь» осуществляются безотметочно посредством 
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выполнения проектных и исследовательских задач, с результатами которых обучающиеся 

выступают перед одноклассниками, в том числе, на общешкольных воспитательных 

мероприятиях (с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»). 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по различным 

направлениям. Результат 

выражается в понимании детьми 

сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. 

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, 

приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении 

интересующей 

информации. 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты 

 

Межпредметные связи на занятиях по проектно-исследовательской деятельности: 

 с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

 с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов. 

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

 действия, направленные на выявление проблемы и определить направление 

исследования проблемы; 

 зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

 обозначится граница исследования; 

 разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

 деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

 поведётся последовательно исследование; 



249 

 

 зафиксируются полученные знания (соберётся и обработается информация); 

 проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

 подготовится отчёт – сообщение по результатам исследования; 

 организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

 простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с привлечением 

родителей; 

 обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%;  

 организуется экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное; 

 продемонстрируются результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 

 включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов, среди 

учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

 создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 

 сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ! 

 активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в 

совместной творческой, исследовательской и практической работе.  

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 альбом, 

 газета, 

 гербарий, 

 журнал, книжка-раскладушка, 

 коллаж, 

 коллекция, 

 костюм, 

 макет, 

 модель, 

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия, 

 паспарту, 

 плакат, 

 план, 

 ерия иллюстраций, 

 сказка, 

 справочник, 

 стенгазета, 

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника, 

 учебное пособие, 

 фотоальбом, 

 экскурсия. 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 

 1 класс: 

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий; 

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 

 вести рассказ от начала до конца; 

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; 
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 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

2 класс: 

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; 

 пересказывать подробно и выборочно; 

 выделять главную мысль на основе анализа текста; 

 делать выводы из фактов, совокупности фактов; 

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части;   

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов.  

3 - 4 класс: 

 переносить свободно, широко знания с одного явления на друго 

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания; 

 систематизировать учебный план; 

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;   

 высказывать содержательно свою мысль, идею; 

 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов; 

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 
Содержание программы  внеурочной деятельности 

1-й  год обучения 1 класс (16 часов) 
Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать исследовательские 

способности, пути их развития. Уметь находить значимые личностные качества исследователя.  

Тема 2. Как задавать вопросы? – 1 ч  

Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске. Как 

задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования.  

Тема 3. Как выбрать тему исследования? –1ч 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности.  

Тема 4. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. Библиотечное занятие 

«Знакомство с информационными справочниками»  

Тема 5. Наблюдение как способ выявления проблем. – 1ч.  

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить 

предметы по их описанию, назначению, др.  

Тема 6. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания.- 1 ч.  

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе.  

Тема 7. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 1ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Тема 8. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы). 

– 1 ч.).  

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение правильно задавать 

вопросы.  

Тема 9. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.- 1ч. 
Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  
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Тема 10. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности 

детей.- 1ч. 
Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 11. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 1 ч.  

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы.  

Тема 12. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 1 ч.  

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге.  

Тема 13. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 1 ч.  

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 14. Методика проведения самостоятельных исследований. – 1 ч.  

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово».  

Тема 15. Коллективная игра-исследование.- 1 ч.  

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём».  

Тема 16. Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной деятельности 

детей = 1 ч 

 Анализ исследовательской деятельности. Подведение итогов исследовательской деятельности 

учащихся. Работа над умением анализировать и делать выводы. 

1-й  год обучения 2 класс (18 часов) 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч.  

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы.  

Тема 2. Как задавать вопросы? Банк идей - 1ч.  

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 3. Тема, предмет, объект исследования – 1 ч  

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Какими могут быть исследования. Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы.  

Тема 4. Цели и задачи исследования – 1ч.  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. Знать: ответ на вопрос – зачем 

ты проводишь исследование? Уметь: ставить цели и задачи исследования.  

Тема 5. Учимся выдвигать гипотезы - 1 ч  

Понятия: гипотеза, провокационная идея. Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как 

создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как 

строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, 

допустим…, возможно…, что, если… Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что 

бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на 

Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как 

создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от 

гипотезы.  

Тема 6-7. Организация исследования (практическое занятие) – 2ч.  

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги о том, 

что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами по теме 

своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. Практические задания: тренировка в 

использовании методов исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, 

комнатные растения, люди и т.д.). Знать:- методы исследования, Уметь: использовать методы 

исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, составлять план работы, 

находить информацию.  

Тема 8-9. Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем – 

2ч.  
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Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). Практические 

задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, “Парные 

картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. Знать: - метод исследования – 

наблюдение Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д.  

Тема 10. Коллекционирование. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают 

люди» - 1ч.  

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто 

такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. Знать:- понятия - 

коллекционирование, коллекционер, коллекция Уметь:- выбирать тему для 

коллекционирования, собирать материал.  

Поисковая деятельность по теме: «Какие коллекции собирают люди».  

Тема 11. Сообщение о своих коллекциях – 1ч.  

Выступления учащихся о своих коллекциях.  

Тема 12. Что такое эксперимент. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях  - 

1ч.  

Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения информации. 

Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. Практическая работа. Знать: понятия - эксперимент 

и экспериментирование Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью 

эксперимента.  

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия».  

Тема 13.Сбор материала для исследования - 1 ч.  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. Что такое 

исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). Знать: правила и способы 

сбора материала Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала.  

Тема 14. Обобщение полученных данных - 1 ч.  

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. Приемы обобщения. 

Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. Практические 

задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. Знать: способы обобщения материала Уметь: обобщать 

материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  

Тема 15. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите - 1 ч.  

Составление плана подготовки к защите проекта. Сообщение, доклад. Что такое доклад. Как 

правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Знать: правила подготовки сообщения. Уметь: планировать свою работу “Что 

сначала, что потом”, “Составление рассказов по заданному алгоритму” и др.  

Тема 16. Подготовка к защите. Индивидуальные консультации - 1 ч.  

Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, 

“Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”.  

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах 

или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите.  

Тема 17-18. Подведение итогов работы - 1 ч.  

Публичные выступления учащихся. Анализ своей проектной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 
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В результате изучения программы    в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, 

взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 
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Тематическое планирование 

 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 

Что такое 

исследование? 

(1ч) 

Знания, умения и навыки, 

необходимые в 

исследовательском поиске. 

Знать исследовательские 

способности, пути их 

развития. Уметь находить 

значимые личностные 

качества исследователя.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. 

Познакомиться с понятием «исследование». Коллективно обсуждать 

вопросы о том, где человек использует свою способность исследовать 

окружающий мир. Познакомиться с основными доступными 

методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у 

другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе 

изучения доступных объектов (солнечный луч, комнатные растения, 

животные из «живого уголка» и т.п.). 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

 

Как задавать 

вопросы? 

(1ч) 

Задания на развитие умений 

и навыков, необходимых в 

исследовательском поиске. 

Как задавать вопросы, 

подбирать вопросы по теме 

исследования.  

 

 

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Выполнять 

задание по проектированию и представлению итогов, составлять  

планы проведения исследовательской работы и разработки проекта. 

 

Как выбрать 

тему 

исследования? 

(1ч) 

Понятие «тема 

исследования». Задания на 

развитие речи, 

аналитического мышления. 

Игра на развитие 

наблюдательности.  

Учимся 

выбирать 

дополнительну

ю литературу 

(1ч) 

Экскурсия в библиотеку. 

Научить выбирать 

литературу на тему. 

Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками»  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. 

Знакомиться с понятиями: Какие книги используют исследователи, 

какие книги считаются научными? Что такое справочник, 

энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные 

книги? Выполнять практическую работу по структурированию 

текстов. 

 

Наблюдение 

как способ 

выявления 

проблем (1ч) 

Способствовать развитию 

наблюдательности через 

игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы 

по их описанию, 

назначению, др.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить  

Познакомиться с наблюдением как методом исследования. Изучить 

преимущества и недостатки наблюдения (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии). Выполнить задания на 

проверку и тренировку наблюдательности. 

Самый главный способ получения научной информации. Проводить 

эксперименты с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 
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Совместное 

или 

самостоятельн

ое 

планирование 

выполнения 

практического 

задания.(1ч) 

Учить составлять план для 

выполнения задания 

(алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать 

умение работать 

самостоятельно и в 

коллективе.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Выполнять 

практические задания по проведению мысленных экспериментов. Что 

такое модель? Наиболее известные и доступные эксперименты на 

моделях. Практическое задание по экспериментированию с моделями 

(игрушки как модели людей, техники и др.). 

 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;   

 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;   

 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  с 

учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

Выдвижение 

идеи (мозговой 

штурм). 

Развитие 

умения видеть 

проблемы (1ч) 

Знакомство с понятием 

«проблема». Развивать речь, 

умение видеть проблему. 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Знакомиться с 

самыми знаменитыми и доступными парадоксами. Выполнять 

практическую работу «Эксперименты по изучению парадоксальных 

явлений». 

 

 

Постановка 

вопроса (поиск 

гипотезы). 

Формулировка 

предположени

я (гипотезы) 

(1ч) 

Учить в игровой форме 

выявлять причину и 

следствие. Развивать умение 

правильно задавать вопросы.  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить.  Знакомиться с 

понятиями: Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы? Выполнять 

практические задания на продуцирование гипотез. Что такое 

суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные 

суждения - практическая работа. 

 

Развитие 

умения 

выдвигать 

гипотезы. 

Развитие 

умений 

задавать 

вопросы (1ч) 

Выдвижение гипотез. 

Развивать умение правильно 

задавать вопросы. 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Знакомиться с 

понятиями Что такое классификация и что значит «классифициро-

вать»? Практические задания на классифицирование предметов по 

разным основаниям. Неправильные классификации - поиск ошибок. 

Знакомиться с понятиями и особенностями их формулирования. 

Загадки как определения понятий. Выполнять практические задания с 

использованием приемов, сходных с определением понятий. 

 

Экскурсия как 

средство 

стимулирован

ия 

исследовательс

кой 

деятельности 

детей (1ч) 

Заочная экскурсия в 

прошлое.  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить, 

самостоятельно выбирать тему исследования и провести его. 

Проводить конференцию по итогам исследования, выполненного на 

экскурсии. Выполнять  сообщение и отвечать на вопросы.  

 

 

Обоснованный 

выбор способа 

выполнения 

задания (1ч) 

Уметь мотивировать свой 

выбор. Учиться отстаивать 

свою точку зрения. 

Аргументы.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Выполнять 

методика проведения тренировочных занятий подробно представлена 

в методических рекомендациях к программе. 
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Составление 

аннотации к 

прочитанной 

книге, 

картотек (1ч) 

Понятие «аннотация». Выбор 

книги по интересам. 

Составление карточек по 

прочитанной книге.  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Знакомиться с 

понятиями: Какие книги используют исследователи, какие книги счи-

таются научными? Что такое справочник, энциклопедия, словарь и 

т.п.? С чего лучше начинать читать научные книги? Выполнять 

практическую работу по структурированию текстов. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  понимать 

относительность мнений и 

 

Учимся 

выделять 

главное и 

второстепенно

е. Как делать 

схемы? (1ч) 

Учиться строить схемы 

«Дерево Паук».  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Знакомиться с 

умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать 

умозаключения - выполнять практические задания. 

. Использовать слова при формулировке вопросов, задавать вопросы, 

выполнять практические занятия по тренировке умений задавать воп-

росы. 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Знакомиться с 

понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п. 

Выполнять практические задания по созданию схем объектов. 

 

Методика 

проведения 

самостоятельн

ых 

исследований 

(1ч) 

Практическая работа. Игра 

«Найди задуманное слово».  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Проводить 

собственное мини исследование,  мини-конференция. 
Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Выступать с 
краткими сообщениями Проводить исследование, пользуясь 
методами, которые освоили в ходе тренировочных занятий. 
Проводить итоги в ходе специального мини-семинара, где у каждого 
будет возможность сообщить о своих результатах. Выбирать тему для 
своей коллекции и собирать материал. 

 

Коллективная 

игра-

исследование 

(1ч) 

Игра-исследование 

«Построим дом, чтоб жить в 

нём».  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Знакомиться с 

понятием: Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? 

Выполнять практические задания на сравнения и метафоры. 

Проводить коллективные игры-исследования, выбирать любую из 

описанных игр или разрабатывать собственную. 

 

Выставки 

творческих 

работ – 

средство 

стимулирован

ия проектной 

деятельности 

детей (1ч) 

Анализ исследовательской 

деятельности. Подведение 

итогов исследовательской 

деятельности учащихся. 

Работа над умением 

анализировать и делать 

выводы. 

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Выступать с 

короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, 

сделанных в результате экспресс-исследований. Задавать вопросы и 

высказывать собственные мнения об услышанном. 

Заслушивать все доклады об итогах проведенных исследований, о 

выполненных проектах, а также вопросы авторам. 
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подходов к решению проблемы;   

 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;   

2 класс (18 часов) 

Что можно 

исследовать? 

Формулирован

ие темы (1ч) 

Задания для развития 

исследовательских 

способностей. Игра на 

развитие формулирования 

темы.  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Уточнять и 

корректировать представления об исследовании и исследователях. 

Коллективно обсуждать вопрос о том, какие науки и какие области 

исследований  известны. Коллективно обсуждать вопросы о наиболее 

заинтересовавших исследованиях и открытиях, о возможностях 

применения их результатов. Проводить беседу о самых интересных 

научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

  

Как задавать 

вопросы? Банк 

идей (1ч) 

Игра «Задай вопрос». 

Составление «Банка идей».  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Беседовать о 
том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. Как 
узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. 

Выполнять практические занятия по тренировке умений задавать 
вопросы. 

Тема, предмет, 

объект 

исследования 

(1ч) 

Характеристика понятий: 

тема, предмет, объект 

исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы 

исследования. Предмет 

исследования как проблема в 

самой теме исследования. 

Какими могут быть 

исследования. Знать: как 

выбрать тему, предмет, 

объект исследования, Уметь: 

выбирать тему, предмет, 

объект исследования, 

обосновывать актуальность 

темы.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить.  Выполнять 

практические задания на анализ и синтез. 

Использовать приемы, сходные с определением понятий. Составлять 

кроссворды. 

Цели и задачи 

исследования 

(1ч) 

Соответствие цели и задач 

теме исследования. 

Сущность изучаемого 

процесса, его главные 

свойства, особенности. 

Основные стадии, этапы 

исследования. Знать: ответ 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Беседовать на 

тему  «Нужен ли исследователю план работы». Выполнять  

практическую работу «Планируем и проводим собственные 

наблюдения». 
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на вопрос – зачем ты 

проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи 

исследования 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;   

 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;   

 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  с 

учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

Учимся 

выдвигать 

гипотезы (1ч) 

Понятия: гипотеза, 

провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: 

Что такое гипотеза. Как 

создаются гипотезы. Что 

такое провокационная идея и 

чем она отличается от 

гипотезы. Как строить 

гипотезы. Гипотезы могут 

начинаться со слов: может 

быть…, предположим…, 

допустим…, возможно…, 

что, если… Практические 

задания: “Давайте вместе 

подумаем”, “Что бы 

произошло, если бы 

волшебник исполнил три 

самых главных желания 

каждого человека на 

Земле?”, “Придумай как 

можно больше гипотез и 

провокационных идей” и др. 

Знать: как создаются 

гипотезы. Уметь: создавать и 

строить гипотезы, различать 

провокационную идею от 

гипотезы.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Выполнять 

практические задания на продуцирование гипотез и провокационных 

идей. 

Беседовать  на тему «Как рождаются гипотезы». Выполнять 

практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

 

Организация 

исследования 

(практическое 

занятие) (2ч) 

Метод исследования как 

путь решения задач 

исследователя. Знакомство с 

основными доступными 

детям методами 

исследования: подумать 

самостоятельно; посмотреть 

книги о том, что исследуешь; 

спросить у других людей; 

познакомиться с кино- и 

телефильмами по теме 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. 
Совершенствовать владения основными доступными нам методами 

исследования (думать самостоятельно, наблюдать, проводить 
эксперимент и др.). Выполнять практические задания – тренироваться  
в использовании методов исследования в ходе изучения доступных 
объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Давать 

определения понятиям, проводить анализ, синтезировать, обобщать, 

классифицировать, делать умозаключения 

Знакомиться с «матрицей по оценке идей». Выполнять практическую 

работу «Выявление логической структуры текста». Выполнять прак-
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своего исследования; 

обратиться к компьютеру, 

посмотреть в глобальной 

компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

Практические задания: 

тренировка в использовании 

методов исследования в ходе 

изучения доступных 

объектов (вода, свет, 

комнатные растения, люди и 

т.д.). Знать:- методы 

исследования, Уметь: 

использовать методы 

исследования при решении 

задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план 

работы, находить 

информацию.  

тические задания типа «Что сначала, что потом». 

Наблюдение и 

наблюдательно

сть. 

Наблюдение 

как способ 

выявления 

проблем (2ч) 

Знакомство с наблюдением 

как методом исследования. 

Изучение преимуществ и 

недостатков (показать 

наиболее распространенные 

зрительные иллюзии) 

наблюдения. Сфера 

наблюдения в научных 

исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных на 

основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения 

(микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: 

“Назови все особенности 

предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”, “Парные 

картинки, содержащие 

различие”, “Найди ошибки 

художника”. Знать: - метод 

исследования – наблюдение 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить.  
Знакомиться с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, 
микроскопы и др.). Выполнять практические задания на развитие 

наблюдательности. 
Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. 

Планировать и проводить эксперименты с доступными объектами 
(вода, бумага и др.). 
Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить.  Выполнять  

практическую работу на развитие умений наблюдать, 

экспериментировать. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 
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Уметь:- проводить 

наблюдения над объектом и 

т.д.  

Коллекционир

ование. 

Экспресс-

исследование 

«Какие 

коллекции 

собирают 

люди» (1ч) 

Понятия: 

коллекционирование, 

коллекционер, коллекция. 

Что такое 

коллекционирование. Кто 

такой коллекционер. Что 

можно коллекционировать. 

Как быстро собрать 

коллекцию. Практические 

задания: выбор темы для 

коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - 

коллекционирование, 

коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для 

коллекционирования, 

собирать материал.  

Поисковая деятельность по 

теме: «Какие коллекции 

собирают люди».  

Поисковая деятельность по теме: «Какие коллекции собирают люди».  

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;   

 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;   

 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

Сообщение о 

своих 

коллекциях 

(1ч) 

Выступления учащихся о 

своих коллекциях.  

 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Планировать 
собственное выступление. Подготавливать текст доклада, схем, 
графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготавливать  ответы на 
вопросы. 

Что такое 

эксперимент. 

Мысленные 

эксперименты 

и 

эксперименты 

на моделях (1ч) 

Понятия: эксперимент, 

экспериментирование. 

Самый главный способ 

получения информации. Что 

знаем об 

экспериментировании. Как 

узнать новое с помощью 

экспериментов. 

Планирование и проведение 

эксперимента. Практическая 

работа. Знать: понятия - 

эксперимент и 

экспериментирование Уметь: 

планировать эксперимент, 

находить новое с помощью 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Выбирать 

любой из описанных или разрабатывать собственный сценарий игр-

исследований. 
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эксперимента.  

Проведение эксперимента на 

моделях. Эксперимент 

«Вообразилия».  

 

Сбор 

материала для 

исследования 

(1ч) 

Понятия: способ фиксации 

знаний, исследовательский 

поиск, методы исследования. 

Что такое исследовательский 

поиск. Способы фиксации 

получаемых сведений 

(обычное письмо, 

пиктографическое письмо, 

схемы, рисунки, значки, 

символы и др.). Знать: 

правила и способы сбора 

материала Уметь: находить и 

собирать материал по теме 

исследования, пользоваться 

способами фиксации 

материала.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить.  Коллективно 

обсуждать  задачи выбора темы собственного исследования. 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  с 

учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

Обобщение 

полученных 

данных (1ч) 

Анализ, обобщение, главное, 

второстепенное. Что такое 

обобщение. Приемы 

обобщения. Определения 

понятиям. Выбор главного. 

Последовательность 

изложения. Практические 

задания: “Учимся 

анализировать”, “Учимся 

выделять главное”, 

“Расположи материал в 

определенной 

последовательности”. Знать: 

способы обобщения 

материала Уметь: обобщать 

материал, пользоваться 

приёмами обобщения, 

находить главное.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Знакомиться с 

понятиями «ассоциация» и «аналогия». Выполнять практические 

задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Выполнять практическое задание на 

создание аналогий. 

Знакомиться с «матрицей по оценке идей». Выполнять практическую 

работу «Выявление логической структуры текста». Выполнять прак-

тические задания типа «Что сначала, что потом». 

Как 

подготовить 

сообщение о 

результатах 

Составление плана 

подготовки к защите 

проекта. Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Планировать 

сообщение о своем исследовании.  Выделять главное и 

второстепенное. Выполнять практические задания «Что сначала, что 

потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и т.п. 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  с 

учетом целей коммуникации 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 
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исследования и 

подготовиться 

к защите (1ч) 

правильно спланировать 

сообщение о своем 

исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки 

сообщения. Уметь: 

планировать свою работу 

“Что сначала, что потом”, 

“Составление рассказов по 

заданному алгоритму” и др.  

Коллективно обсуждать проблемы: «Что такое защита», «Как 

правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. 

Выполнять практические задания «Вопросы и ответы», «Как дока-

зывать идеи» и т.п. 

 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

Учи.ру 

 

Подготовка к 

защите. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

(1ч) 

Защита. Вопросы для 

рассмотрения: Коллективное 

обсуждение проблем: “Что 

такое защита”, “Как 

правильно делать доклад”, 

“Как отвечать на вопросы”.  

Консультации проводятся 

педагогом для учащихся и 

родителей, работающих в 

микрогруппах или 

индивидуально. Подготовка 

детских работ к публичной 

защите.  

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить.  Выполнять 

задания в рабочей тетради  «Я - исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Подготавливать работы  к публичной защите. 

Подведение 

итогов работы 

(2ч) 

Публичные выступления 

учащихся. Анализ своей 

проектной деятельности 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Участвовать в  

заслушивании  всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, высказывать собственные 

суждения. 

Планировать собственное выступление. Подготавливать текст 
доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. 
Подготавливать  ответы на вопросы. 
Участвовать в представлении доклада , отвечать на вопросы и заслу-

шивать все доклады об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах,  задавать вопросы авторам. 
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2.1.13 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Разговор о правильном питании»  

по спортивно-оздоровительному направлению  

          Рабочая программа по курсу «Разговор о правильном питании» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе Учебно-методического комплекта «Разговор о 

правильрном питании» для 1-4 классов, автор М.М.Безруких. – М., Nestle, 2020 г. 

         Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основных 

представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил 

гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда. Преимущество курса заключается в 

том, что его материал носит практико-ориентированный характер, актуален для детей. Всѐ, что 

они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Форма организации: дискуссионный клуб. 

           Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное участие и максимальное 

вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в отработку знаний, навыков в 

определении продуктов правильного питания, понятий о витаминном составе продуктов, 

целесообразности трѐхразового полноценного питания, расширение представлений о 

многообразии фруктов и овощей своего региона, носит интерактивный характер, 

стимулирующий непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий 

интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном здоровье.  

            Для организации процесса обучения используются различные типы игр (ролевые, 

ситуационные), создание проектов, проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение 

уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой информации, 

подготовке заданий и т.д.).  

           Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка родителей. 

Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на совместную 

деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и проведении 

различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

           В ходе изучения курса используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие их интерес к 

изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие способности. 

Содержание программы, а также используемые формы и методы еѐ реализации носят игровой 

характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что 

наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного 

включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых 

ценностных нормативов и навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для 

младших школьников, то и игровые методы являются основой организации обучения по 

программе. Можно выделить несколько типов игр, комбинация которых обеспечит 

эффективность процесса обучения: сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая 

игра. 

Формы работы:   

 групповая работа; работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии); 

 фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, 

рассказ, историю, чтение статей; информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся.   

 индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков 

и умений, ответы на вопросы анкеты; проблемные задания, выполнение санитарно-

гигиенических требований.  

Методы: 

 репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование); 

 проблемный; 
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 частично-поисковый – (творческие задания: режим для моей семьи; любимые блюда 

мамы; чем тебя накормит лес); 

 объяснительно-иллюстративный. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и воспитательных 

задач: 

 формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

 информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

 просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

Программа построена на основе следующих принципов: 

 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

 демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

 актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки зрения 

потребностей младших школьников); 

 деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей данного 

возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре). 

             Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  направлению 

«Разговор о правильном питании» предназначена для учащихся 1- 4 классов и составлена в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю: 1(2 класс) – 34 часа.  

Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания: 

 разнообразие питания: 

 «Самые полезные продукты»; 

  «Что надо есть, если хочешь стать сильнее»; 

  «Где найти витамины весной»; 

  «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты»; 

  «Каждому овощу свое время»; 

 гигиена питания: 

 «Как правильно есть»; 

 режим питания: 

 «Удивительные превращения пирожка»; 

 рацион питания: 

 «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»; 

 «Плох обед, если хлеба нет»; 

 «Полдник. Время есть булочки»; 
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 «Пора ужинать»; 

 «Если хочется пить»; 

 культура питания: 

 «На вкус и цвет товарищей нет» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

            В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания; 

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания; 

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные. Дети смогут 

оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового 

образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоответствия. Дети 

получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определѐнной 

степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с другими 

людьми.  

Формы контроля 

           Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 

выполнения творческих заданий.  Подведение итогов реализации программы проводится в виде 

выставок работ учащихся, праздников, игр, викторин.  

В том числе: 

 оформление выставок работ учащихся в классе, школе; 

 оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ   

 развитие познавательных интересов; 

 развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

 развитие самосознания младшего школьника как личности; 

 уважение к себе; 

 способность индивидуально воспринимать окружающий мир; 

 иметь и выражать свою точку зрения; 

 целеустремлѐнность; 

 настойчивость в достижении цели; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 способность критично оценивать свои действия и поступки; 

 коммуникабельность 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

           При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем 

трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с 

детства материала можно добиться определѐнных результатов.  

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические нормы; 

 в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор; 
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 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий. Результатом освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 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; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

         Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии, других источниках информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 определять последовательность действий 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Разговор о правильном питании 

Поговорим о продуктах (7 ч) Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 

Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти 

витамины весной? Каждому овощу своѐ время. Особенности национальной кухни. Конкурс 

проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная 

зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи (9 ч) Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! 

Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты 

быстрого приготовления. Всѐ ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? 

Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, 

торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет (5 ч) Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы 

сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет 

товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем 

поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие. Правила поведения в гостях. Когда 

человек начал пользоваться ножом и вилкой. Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания (9 ч) Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно 

Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. 

Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. 

Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и 

мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни и кухни народов мира (4ч)  

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:  

В 1 – м классе: знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости 

соблюдения гигиены питания; навыки правильного питания как составная часть здорового 

образа жизни; умение определять полезные продукты питания.  

Во 2 – м классе: знание о структуре ежедневного рациона питания; навыки по соблюдению и 

выполнению гигиены питания; умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания.  
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Тематическое планирование 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 
«Поговорим о 

продуктах»  

(3 часа) 

Из чего состоит наша пища. 

Что нужно есть в разное 

время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься 

спортом. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 

Беседа. Рассказ о продуктах питания. Рисование. Исследование. 

Опыт. Игра. Выбор полезных продуктов. Путешествие в пустыню 

Обжор. Практическая работа «Составление меню». Игра. Экскурсия в 

столовую. Конкурс рисунков «Кухня моей семьи» Видеофильм. 

Анкетирование. Беседа « Какие продукты полезны и необходимы 

человеку». Учимся выбирать самые полезные продукты. 

формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

включает:  формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

формирование системы мотивации 

к активному и здоровому образу 

жизни, развитие культуры 

здорового питания;  развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек;  

 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

 «Давайте 

узнаем о 

продуктах» 

 ( 7 часов) 

Гигиена школьника. 

Здоровье – это здорово! Где 

и как готовят пищу. 

Формирование у школьников 

основных принципов 

гигиены питания. Важность 

регулярного питания. 

Соблюдение режима 

питания. 

 

Исследование «Получение муки и крупы из зерна». Путешествие по 

дороге «Хлебной». Игра. Исследование «Ценность зёрнышка». 

Практическая работа «Приготовление бутерброда». Рисунки. Тест. 

Беседа о производстве молока. Игра. Рассказ «Дары моря». Рассказ, 

исследование, загадки, раскрашивание. Практическая работа 

«Приготовление салатов. Рассказ, беседа, игра-конкурс. 

Исследование, рассказ. Опыт (выращивание лука). Приготовление 

салата. Анкетирование. Беседа «Из чего варят кашу». Различные 

варианты завтрака. Беседа «Плох обед, если хлеба нет».Рацион 

питания,обед 

«Поговорим о 

правилах 

этикета»  

(3 часа) 

Правила поведения в 

столовой. Как правильно 

накрыть стол. Предметы 

сервировки стола. Как 

правильно вести себя за 

столом. Как правильно есть. 

Рассказ. Игра. Ведение дневника «Что ел сегодня» Тест. Рассказ. 

Ролевая игра «Правила этикета». Практическая работа «Сервировка 

стола». Конкурс рисунков по теме. Исследование. Анкетирование. 

«Из истории 

русской 

кухни»  

(3 часа) 

Определение тем и целей 

проекта, формы организации, 

разработка плана проекта 

Рассказ. Исследование. Составление меню. Тест. Встреча с поварами. 

Экскурсия. Беседа. Анкетирование. Праздник – отчёт по теме. 

2 класс (18 часов) 
«Поговорим о Знакомство с основными Беседа. знакомство с новыми героями программы. Беседа, конкурс формирование культуры здоровья МЭШ 
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продуктах»  

(4 часа) 

группами питательных 

веществ и функций этих 

веществ в организме. 

Знакомство с блюдами, 

которые могут 

использоваться в летний и 

зимний периоды. 

Национальная кухня жителей 

разных регионов. 

загадок, игра «Что? Где? Когда?», чтение по ролям, работа с картой. 

Игра «Третий лишний», исценирование, практическая работа, игра – 

путешествие по сказке «Мороз Иванович», творческое задание. 

и эмоционального благополучия 

включает:  формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

формирование системы мотивации 

к активному и здоровому образу 

жизни, развитие культуры 

здорового питания;  развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек;  

 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;   

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом.  

( 1 час) 

Зависимости рациона 

питания от физической 

активности. Роль питания и 

физической активности для 

здоровья человека. 

Спортивное состязание совместно с родителями, загадки, игры. 

конкурсы 

Где и как 

готовят пищу.  

( 2 часа) 

Предметы кухонного 

оборудования, основные 

правила гигиены, которые 

необходимо соблюдать на 

кухне. 

Экскурсия в школьную столовую, игра «Знаток», самостоятельная 

работа, творческое задание. 

Как правильно 

накрыть стол.  

( 1 час) 

Предметы и правила 

сортировки стола. 

Сюжетно–ролевая игра «К нам идут гости», 

Молоко и 

молочные 

продукты.  

(1 час) 

Молоко и молочные 

продукты как обязательный 

компонент ежедневного 

рациона 

Практическая работа «Молочное меню» Игра – исследование « Это 

удивительное молоко» 

Кто работает 

на ферме?  

Профессии Загадки, игры, практическая работа, составление рассказа по 

картинкам. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 
МЭШ 

Образовательн
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( 1 час) историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

 

ая платформа 

Учи.ру 

 

Блюда из зерна 

( 2 часа) 

Продукты получаемые из 

зерна. Традиционные 

народные блюда 

Загадки, играконкурс « Хлебопёки» 

Какую пищу 

можно найти в 

лесу.( 1 час) 

Дикорастущие растения, 

блюда из этих растений. 

Игра « Походная математика», спектакль « Там, на неведомых 
дорожках» « Мы рисуем мультфильм» Экскурсия в парк. 

Дары моря.  

( 2 часа) 

Рыбные блюда Конкурс рисунков « В подводном царстве» Конкурс пословиц и 

поговорок. Викторина « В гостях у Нептуна». Работа с 

энциклопедиями. Творческая работа. 

Кулинарное 

путешествие 

по России  

( 1 час) 

Кулинарные традиции 

культуры своего народа. 
Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» Игра – проект « Кулинарный 

глобус» 

Что можно 

приготовить, 

если выбор 

продуктов 

ограничен.  

( 1 час) 

Ежедневный рацион питания 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра « О застольном невежестве» 

 

 

Как правильно 

вести себя за 

столом. 

( 1 час) 

Правила поведения за столом Сюжетно – ролевая игра « О застольном невежестве» 
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2.1.14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

по направлению «Учение с увлечением!» 

 

             Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 
Курс «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в 

возрасте от 6 до 10 лет.   Система представленных на занятиях по развитию познавательных способностей 

(РПС) задач позволяет решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и 

воспитывающий 
            Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических 

фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Форма организации: учебная лаборатория. 

Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приёмов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Место курса в учебном плане 

На освоение курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» в 1(2) классах отводится 1 час в 

неделю (34 учебные недели), всего 34 часа.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности 

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

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

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

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

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

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

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

Содержание  изучаемого курса внеурочной деятельности 
             В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо - поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям.  

        Материал  занятия в 1 классе рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребёнка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших 

школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а 

именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 

учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других 

детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в 

основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 

почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они 

могут решать успешно). 
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Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  

В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, 

а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
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Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и 

на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Модель занятия курса 

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих 

в основе творческой деятельности: увеличивается  объем памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы. 

Разминка (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому 

вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и 

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они 

же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15 минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 

знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-

поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия  к занятию. 

Весёлая переменка (3-5 минут) 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать двигательную 

сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили 

при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по 

геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они 

не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую 

моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над 

словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными 

свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

         Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из двух суждений, 

умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания. Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания 

детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти. Также во втором классе вводится большое количество 

разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка 

не только формируются знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 
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совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: логическое мышление, внимание, 

память, воображение, наблюдательность. 

Тренировка зрительной памяти. Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие 

включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей. В целях развития логического мышления учащимся предлагаются 

задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, 

сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их 

отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить 

одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события 

во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. В рабочие тетради включены задания на 

преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

Формы работы. Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а так же 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, 

подвижные игры и массовые мероприятия. 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: 

 повествование; 

 объяснение; 

 диалог; 

 доказательство; 

 рассказ; 

 рассуждение; 

 беседа. 

Методы организации деятельности: 

 состязание; 

 показ примеров и образцов; 

 создание ситуации успеха; 

 перспектива. 

Методы стимулирования и мотивации: 

 игры; 

 соревнования; 

 познавательные беседы; 

 создание ситуации успеха; 

 эмоционально-нравственных ситуаций; 

 творческие задания 

Методы стимулирования долга и ответственности: 

 убеждение; 

 требование; 

 поощрение; 

 порицание; 

 наказание; 

 поручение. 

Формы организации занятий: 

 учебное занятие; 

 открытое занятие; 

 экскурсии; 

 организация праздников; 
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 театрализованное занятие; 

 участие в выставках и конкурсах различного уровня; 

 участие в воспитательных мероприятиях школы. 

В соответствии с особенностями и целями применения разного рода задач можно 

использовать базовую модель занятия. Его структура включает в себя четыре этапа. 

1. Этап. Разминка. На этом этапе преобладают репродуктивные задачи, хотя доля 

репродукции успешно снижается за счет ограничения времени на ответ, применения «обманных» 

заданий, чередования вопросов из разных областей знания, что помогает развитию у детей 

способности быстро переключать внимание с одной деятельности на другую. 

2. Этап. Развитие психических механизмов (памяти, внимания, воображения, 

наблюдательности). На этом этапе идет формирование и усовершенствование психических 

механизмов на основе специально разработанных репродуктивных и логически-поисковых задач, 

ввода рациональных приемов (в том числе и алгоритмов),ориентированных на организацию 

управляемой деятельности учащихся. 

3. Этап. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 

4. Этап. Решение творческих задач. Задачи можно разделить на два типа: первый – 

собственно творческие задания, которые связаны с той или иной учебной дисциплиной, они 

требуют большей или  полной самостоятельности и рассчитаны на поисковую деятельность, 

неординарный, нетрадиционный подход и творческое применение знаний; второй – задачи 

повышенной трудности интегративного характера, они отличаются тем, что одно и то же задание 

ориентировано на применение знаний из различных школьных дисциплин одновременно, то есть 

на интеграцию знаний и способов деятельности в целом.  

           Курс 3 и 4 класса, продолжая и углубляя общие линии, заложенные в первых двух 

классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых 

заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает 

отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но 

удельный вес заданий на  развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся 

более разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, 

ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития 

ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

Планируемые результаты освоения программы курса «Умники и умницы» 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

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  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
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 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

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 от учителя. 

  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. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание программы  «Умники и умницы»       1 класс      (16 часов) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок)  (1ч) 

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант.   (3ч) 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант  (2ч) 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. (2ч) 
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Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант (3ч) 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. (2ч) 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.Графический 

диктант.  (2ч) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления  на 

конец первого класса.  (1ч) 

Содержание программы  «Умники и умницы»       2 класс      (18 часов) 

Тренировка внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок)  (4ч) 

Тренировка слуховой памяти Развитие мышления. Графический диктант  .  (3ч) 

Тренировка зрительной памяти Развитие мышления. Графический диктант.   (3ч) 

Поиск закономерностей (4ч) 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (4ч) 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1.Холодова  О.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию  познавательных  

способностей/Методическое  пособие  1-4  классы.- М.:  РОСТ    книга, 2020 

2.Рабочие  тетради   для учащихся   Холодова  О. Юным  умникам  и  умницам:  задания  по  

развитию  познавательных  способностей. – М.:  РОСТ книга, 2020 
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Тематическое планирование 

 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 
Выявление 

уровня 

развития 

внимания. 

Вводный урок 

(1ч) 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Графический диктант 

(вводный урок)   

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Выполнение заданий презентации «Как люди научились считать» 

Устный счёт. Выполнение заданий тренажёра «Занимательная 

математика». 

Использовать представленную информацию для получения новых 

знаний. Выполнять задания творческого и поискового  характера. 

составление математических ребусов. Тестовые задания.  Решение 

задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

формирование умений через 

использование визуальных образов 

(предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности).; 

 

воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебном занятии; 

 

преподавание элементов историзма 

и биографических справок, 

использование занимательности в 

математике. Привитие умений 

навыков работы с измерительными 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

 

Развитие 

концентрации 

внимания. (3ч) 

Развитие концентрации 

внимания. Тренировка 

внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант.    

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. Графический диктант.    

Различать  главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные 

связи. Называть предметы по описанию. Демонстрировать 

способность переключать, распределять внимание. 
Тренировка 

слуховой  

памяти. (2ч) 

 

Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант   

 

Разнообразные занимательные задания и упражнения. Графический 

диктант.  Объяснять  значение слов и выражений. Составлять  

загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. Различать  предметы 

по цвету, форме, размеру. Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Тренировка 

зрительной  

памяти. (2ч) 

 

Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Графический диктант. Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов чувств. 

Игра « Муха» ( Муха перемещается по командам «вверх» , «вниз», 

«влево», «вправо» на игровом поле 3х3 клетки). Путешествие точки. 

Построение рисунка(на листе в клетку) по алгоритму. Рисуем по 

клеточкам узор. 

Развитие 

аналитиче 

ских способно 

Развитие аналитиче 

ских способностей. 
Совершенствование 

Графический диктант. Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, веса, расположенности в 
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стей. (3ч) 

 

мыслительных операций.  

 

пространстве. Объяснять смысл крылатых и метафорических 

выражений. Построение математических цепочек. 

и чертёжными инструментами 

(линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). Воспитание чувства 

гордости за свою Родину, учёных, 

инженеров и рабочих, создавших 

боевую технику; 

 

формирование позитивной 

самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Совершенство 

вание вообра 

жения.  

(2ч) 

 

Совершенствование вообра 

жения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 

Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.  

Определять главное и существенное на основе развивающих заданий 

и упражнений, путем логических задач  и проведения дидактических 

игр. Различать  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. Выделять 

закономерности, завершать схемы. Называть предметы по описанию. 

Развитие 

логического 

мышления.  

(2ч) 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. Выделять закономерности, завершать 

схемы. Определять  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. Объяснять  закономерности. Выделять черты 

сходства и различия. Описывать признаки геометрических фигур. 

Находить и выделять признаки разных предметов. 

Выявление  

уровня  

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления  на 

конец первого 

класса.  (1ч) 

Определение уровня 

развития внимания, 

восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на 

конец первого класса.   

 

Диагностическая работа по определению уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления  на конец первого 

класса.   

 

2 класс (18 часов) 
Тренировка 

внимания. 

Вводный урок.  

(4ч) 

Тренировка внимания, 

восприятия, воображения, 

памяти и мышления.  

Графический диктант . Определять на глаз размеры предмета. 

Ориентироваться в пространстве листа. Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные связи 

 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 Тренировка 

слуховой 

памяти (3ч) 

Тренировка слуховой 

памяти. Развитие мышления.  

 

Графический диктант. Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем логических задач  и 

проведения дидактических игр. 

Тренировка 

зрительной 

памяти (3ч) 

 

Тренировка зрительной 

памяти Развитие мышления.  

 

Графический диктант.   Определять  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем логических задач  

и проведения дидактических игр. Объяснять  закономерности. 

Выделять черты сходства и различия Описывать признаки предметов. 

Находить и выделять признаки разных предметов. Узнавать 

предметы по их  признакам. Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. 

Поиск Поиск закономерностей  Определять  главное и существенное на основе развивающих заданий 
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закономерно 

стей (4ч) 
 

и упражнений, путем логических задач  и проведения дидактических 

игр. Объяснять  закономерности. Выделять черты сходства и 

различия Описывать признаки предметов. 

Находить и выделять признаки разных предметов. Узнавать 

предметы по их  признакам. Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;   

Задания по 

перекладыва 

нию  

спичек.  (4ч) 

Задания по  

перекладыванию спичек.  
 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, сочинять сказки. Демонстрировать чувство 

времени, веса, расположенности в пространстве. Давать несложные 

определения понятиям. Определять на глаз размеры предмета.  
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2.1.15 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ИНФОРМАШКА» 

по направлению «Информационная культура» 

 

             Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе является 

неотъемлемой частью современного общего образования. С целью формирования познавательной 

самостоятельности младших школьников в условиях информационного общества, современных 

приемов и культуры работы с информацией в школе организована работа клуба «Информашка». 

Практическая деятельность развивает у детей  информационно-поисковые умения при организации 

процедур наблюдения, описания, сравнения объектов.  

            Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Информашка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программы «Информатика в играх и задачах», автор А.В.Горячев. Срок освоения 

- 4 года.  

           Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению 

личностной компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. Предлагаемая программа предназначена для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

            Содержание программы направлено на воспитание интереса к познанию нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, доказывать, проявлять интуицию, творчески 

подходить к решению учебной задачи. Содержание может быть использовано для показа 

обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках.  

           В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося во внеучебную 

деятельность, формировании компетентности обучающегося в рамках курса. Он реализуется не только 

за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов 

деятельности. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть 

индивидуальные особенности обучающихся, построить индивидуальные образовательные траектории 

для каждого обучающегося. 

          Цель программы - дать обучающимся инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных 

средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического 

потенциала общества. 

Форма организации: факультатив. 
 

Задачи: 

 развить умение проведения анализа действительности для построения информационной 

модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка; 

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

 развитие у учащихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач. 

Место курса в учебном плане 

На освоение курса внеурочной деятельности «Информашка» в 1(2) классах отводится 1 час в неделю 

(34 учебные недели), всего 34 часа. 

Общая характеристика учебного предмета 

К основным результатам изучения информатики в начальной общеобразовательной школе относятся: 



284 

 

 освоение обучающимся системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём 

освоения и использования методов информатики при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики связано с наличием в содержании 

информатики логически сложных разделов, требующих для успешного освоения развитого 

логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, использование информационных и 

коммуникационных технологий в начальном образовании является важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность. 

            В курсе информатики  для начального общего образования наиболее целесообразно 

сконцентрировать основное внимание на развитии логического и алгоритмического мышления 

школьников и на освоении ими практики работы на компьютере. 

           Логико-алгоритмический компонент в начальном общем образовании предназначен для 

развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного 

освоения обучающимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и 

программных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальном общем образовании: 

 развитие у обучающихся навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно 

относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последовательность 

действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для которых ответом 

является не число или утверждение, а описание последовательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования объекта в 

целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, 

умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки 

предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет 

по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»; 

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и 

выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и 

методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших типовых 

задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения 

даже самых скромных знаний; 

 создание у обучающихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на 
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проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по 

индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

           Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, предполагается, что умение 

любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, представить их в виде 

совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода не 

только помогает автоматизации действий (всё, что формализовано, может быть компьютеризовано), но 

и служит самому человеку для повышении ясности мышления в своей предметной области. 

Содержательные линии курса 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода 

задач. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как 

инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 формирование интереса (мотивации) к учению; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных 

с информационными и коммуникационными технологиями; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить решение в спорных ситуациях; 

метапредметные: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

  определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

 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; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебно-

информационном пространстве Интернета), 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 

величиныи анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением-; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

В результате изучения материала обучающиеся научатся: 

             1 класс 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество 

элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова; 

2 класс 



287 

 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

   находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т. д.);  

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков;  

 называть последовательность простых знакомых действий;  

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности;  

 отличать заведомо ложные фразы;  

 называть противоположные по смыслу слова;  

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. А.В.Горячев, Т.О.Волкова, К.И.Горина, «Информатика в играх и задачах». 1-4 классы. 

Методические рекомендации для учителя», Москва «Баласс».2020г. 

2. А.В.Горячев и др. Учебник-тетрадь «Информатика в играх и задачах» 1-4 классы. Москва «Баласс» 

2020г. 
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Тематическое планирование 

 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 
Алгоритмы 

(4 ч) 

Последовательность 

действий.  

Последовательность 

состояний в природе. 

Выполнение 

последовательности 

действий. Составление 

линейных планов действий. 

Поиск ошибок в 

последовательности 

действий. 

Понятие алгоритма.. Определять последовательность событий. 

Называть последовательность простых знакомых действий; находить 

пропущенное действие в знакомой последовательности. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебном занятии; 

 

формирование позитивной 

самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать 

нужную информацию; 

 

формирование умений через 

использование визуальных образов 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

Единая  

коллекция 

Цифровых 

Образователь 

ных Р 

есурсов.  

URL:  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Группы 

(классы) 

объектов 

(4ч) 

Выделение признаков 

предметов, узнавание 

предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух 

или более предметов. 

Разбиение предметов на 

группы по заданным 

признакам. 

Понятия цвета предмета. 

Группировка по цвету. 

Понятия формы предмета. 

Группировка по форме. 

Понятия размера. Описание 

предмета по размеру. 

Понятие: «название 

предмета», «название группы 

предметов». 

Понятия признака предмета. 

Группировка предметов по 

признаку. 

Понятие составных частей 

предмета. 

Понятия: сравнение 

предметов по количеству. 

Определять значение признака (цвет, форма, размер, количество 

элементов и т. д.); находить предметы с одинаковым значением 

признака; выявлять закономерности в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Определять и называть составные части предметов, группировать 

предметы по составным частям. Определять и называть действия 

предметов, группировать предметы по действиям. 

Описывать предметы через их признаки, составные части, действия. 

Давать название группе однородных предметов; находить лишний 

предмет в группе однородных; называть отличительные признаки 

предметов в группе с общим названием; сравнивать группы 

предметов по количеству; ставить в соответствие предметы из  одной 

группы предметам из другой группы. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Логические 

рассуждения 

(4ч) 

Истинность и ложность 

высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших 

графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. 

Построение отрицания 

простых высказываний. 

Цифры, дополнение 

последовательности цифр. 

Понятие «множество», 

«элемент множества» 

Способы задания множеств. 

Понятия равенства 

множеств. 

Понятие «отображение 

множеств» 

Понятие «кодирование» и 

«декодирование» 

Понятие «симметричность 

фигур», «ось симметрии. 

Понятие «дерево», 

построение «дерева». 

Понятие «графы», 

построение «графа»  

Понятие «комбинаторика». 

Отличать заведомо ложные фразы; называть противоположные по 

смыслу слова. 

Оценивать простые высказывания как истинные или ложные. 

Находить на схеме в виде дерева предметы по нескольким свойствам. 

Изображать простые ситуации на схеме в виде графов. 

Определять количество сочетаний из небольшого числа предметов. 

Определение последовательности событий. Упорядочивание цифр по 

возрастанию и убытию.  

Сравнение множеств по числу элементов.  

 

(предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности).; 

 

формирование совокупности 

умений работать с информацией. 

 

Применение 

моделей (схем) 

для решения 

задач 

(4ч) 

Игры. Анализ игры с 

выигрышной стратегией.  

 

 

 

Находить пары предметов с аналогичным составом, действиями, 

признаками.  

 

2 класс (18 часов) 
Алгоритмы 

(4 ч) 

Алгоритм как план действий, 

приводящих к заданной 

цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, 

построчная запись. 

Выполнение алгоритма.  

Последовательность действий. Последовательность состояний в 

природе. Выполнение последовательности действий. Составление 

линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности 

действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с 

ветвлениями в алгоритмах. 

 

формирование умений через 

использование визуальных образов 

(предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности).; 

 

воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебном занятии; 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

Единая  

коллекция 

Цифровых 

Образователь 

Группы 

(классы) 

объектов 

(4ч) 

Общие названия и отдельные 

объекты. Разные объекты с 

общим названием. Разные 

общие названия одного 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или более предметов. Разбиение 

предметов на группы по заданным признакам. Составные части 

предметов. 
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отдельного объекта. Состав и 

действия объектов с одним 

общим названием. 

Отличительные признаки.  

  

преподавание элементов историзма 

и биографических справок, 

использование занимательности в 

математике. Привитие умений 

навыков работы с измерительными 

и чертёжными инструментами 

(линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). Воспитание чувства 

гордости за свою Родину, учёных, 

инженеров и рабочих, создавших 

боевую технику; 

  

ных Р 

есурсов.  

URL:  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 
Логические 

рассуждения 

(4ч) 

Высказывания со словами 

«все», «не все», «никакие». 

Отношения между 

множествами (объединение, 

пересечение, вложенность).  

Высказывания и множества. 

Вложенные множества. 

Сравнение множеств.  

Определять истинность и ложность высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет 

вариантов. Построение отрицания высказываний. 

 

Применение 

моделей (схем) 

для решения 

задач 

(6ч) 

Игры. Анализ игры с 

выигрышной стратегией. 

Решение задач по аналогии.  

Находить пары предметов с аналогичным составом, действиями, 

признаками.  

Находить закономерность в ходе игры, формулировать и применять 

выигрышную стратегию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2.1.16  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

по направлению художественно-эстетической творческой деятельности 
 

Рабочая программа к курсу «Волшебные пальчики» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе авторской программы  Просняковой Т.П. «Художественное  творчество:станем 

волшебниками». Программа курса разработана для внеурочных занятий с учащимися 1- 4 

классов.  

Работа по программе основана на книгах серии «Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», 

«Кошки», «Цветы», «Деревья», рабочих тетрадях «Школа волшебников», «Волшебные 

секреты», «Забавные фигурки. Модульное оригами». 

Форма организации: творческая мастерская. 

Цель программы: 

 гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества; 

 воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства; 

 формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, 

культуры, традиций. 

 Задачи: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 наличие представления об отличительных признаках и художественных     особенностях 

изделий ведущих центров художественных промыслов; 

 формирование знаний о видах и свойствах современных материалов, подходящих для 

использования в прикладном творчестве; 

 овладение различными способами соединения деталей из бумаги и картона; 

 ознакомление с новыми приемами обработки известных материалов; 

 совершенствование ручной умелости; 
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 развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных  технологических 

приёмов; 

 развитие конструкторских способностей, технического мышления, воображения; 

 формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях 

Место курса  в учебном плане 

  На изучение курса в начальной школе отводится 2 ч в неделю 1(2) классы (34 учебные 

недели). Всего 68 часов. 

          Содержание программы «Волшебные пальчики» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник  искусства. В программу  включены следующие направления  

декоративно – прикладного творчества: пластилинография,  бумагопластика,  изготовление 

кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных областях.  Большое 

внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании программы 

занимают вопросы композиции, цветоведения.  

Программа способствует: 

 развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

 освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

 знакомству с историей пластилина, бумагопластики,  и изготовления кукол, народными 

традициями в данных областях. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого– педагогических, физических 

особенностей детей младшего школьного возраста.  

Программа «Волшебные пальчики» разработана на четыре года занятий с детьми младшего 

школьного возраста и  рассчитана на  поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  

деятельности. Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

         Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 

эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведёт детей к высшей 

точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей к 

художественному творчеству. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход в 

начальном обучении. Занятия по данному курсу познакомят детей с огромным миром 

прикладного творчества, помогут освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

Кроме решения задач художественного воспитания, данная программа развивает 

интеллектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие 

возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных 

способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Связь 

прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по 

другим предметам позволяет обнаружить многообразные тесные взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями, повышает качество освоения программного материала, 
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мотивированность учащихся. Программой предусматриваются тематические пересечения с 

такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, 

линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание 

образов животного и растительного мира), литературное чтение и русский язык (внимательное 

отношение к слову, точность формулировок, понимание значения и назначения инструкций, 

алгоритмов и т.п.). Программа содержит развивающие задания поискового и творческого 

характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и обеспечивая индивидуализацию. 

Кроме того, ученик всегда имеет возможность выбрать задание, учитывая степень его 

сложности, заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 

свойствами и качествами. 

Формирование информационной грамотности происходит на основе использования 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. В программу включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации в книгах, словарях, справочниках. Передача учебной информации производится 

различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет приобретения 

опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, коллективный 

творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники), 

формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего 

качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей.  

У ребенка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации. 

Повышению мотивации способствует создание положительного эмоционального фона, 

стимулирующего состояние 

вдохновения, желание творить, при котором легче усваиваются навыки и приемы, 

активизируются фантазия и изобретательность. Произведения, созданные в этот момент детьми, 

невозможно сравнить с результатом рутинной работы. Поддержанию интереса способствует то, 

что учебные пособия содержат разного рода информацию, расширяющую представления об 

изображаемых объектах, позволяющую анализировать и определять целевое назначение 

поделки. 

Существенную помощь в достижении поставленных задач оказывает методически 

грамотно построенная работа с учебными пособиями. 

На первом этапе ребенок наблюдает, анализирует изображение поделки, пытается 

понять, как она выполнена, из каких материалов. Далее он должен определить основные этапы 

работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного планирования 

своих действий. В большинстве случаев основные этапы работы показаны в пособиях в виде 

схем и рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои варианты, пытаться 

усовершенствовать приемы и методы, учиться применять их на других материалах. 

Следует помнить, что задача каждого занятия освоение нового технологического 

приема или комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, 

предложенной в пособии. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого 

учащегося, поскольку допускаются варианты,  как упрощения, так и усложнения задания. 

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску 

альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя при 

этом существенные и несущественные признаки для данной работы. 

Курс «Художественное творчество: станем волшебниками» является логическим 

продолжением основного курса «Технология», разработанного в системе развивающего 

обученияЛ.В. Занкова. Но он также может быть использован и в работе с учащимися, 

занимающимися по другим программам. Книги серии «Любимый образ» предлагают в каждом 

издании рассмотреть одну из популярных тем в изобразительном и прикладном творчестве 
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(бабочки, собачки, кошки, цветы, деревья), но сделать это разными способами, при помощи 

разных материалов и технологий. Кроме того, в книгах предусмотрена интеграция различных 

предметных областей непросто создание образов живой природы, но и параллельное 

ознакомление с их основными биологическими особенностями, интересными фактами. Книги 

дополнены стихами, сказками и легендами о создаваемых персонажах, что дает возможность 

устраивать инсценировки и театрализации с поделками собственного изготовления. 

Математический аппарат необходим для расчетов, вычислений, построения чертежей. При 

создании художественных образов используются те же средства художественной 

выразительности, которые дети осваивают на уроках изобразительного искусства. 

Многие задания в учебных пособиях предполагают разные виды коллективного 

творчества: работа в парах, в малых  и больших группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, коллективные игры и праздники. 

Рабочие тетради «Школа волшебников» и «Волшебные секреты» представляют собой 

новый тип учебных пособий, позволяющий решать ряд дидактических и развивающих задач: 

1) дети могут самостоятельно выбирать не только вариант работы, но и способ ее 

выполнения: путем эксперимента, по схеме или по выкройке; 

2) в конце каждой темы имеется раздел «Мои достижения», в котором дети учатся 

самостоятельно анализировать свои действия по различным показателям: чувства, которые 

вызывает работа, количество изделий, новые идеи (творчество), аккуратность, способ действия, 

и т.д. Занимаясь самоанализом, дети глубже осознают процесс учения; 

3) все виды работ можно выполнять как индивидуально, так и коллективно; 

4) выполнение заданий направлено на отработку основных операционных навыков  

вырезание, складывание, гофрирование, надрезание, склеивание и т.д. Это своеобразные 

«прописи по труду». Развивается мелкая моторика руки, улучшаются письмо, чтение и речь. 

Тетради снабжены листами для разрезания. Это цветная бумага, тонированная в разные 

цветовые оттенки, содержащая изображения разных фактур (черепицы, воды, меха, ткани) и 

позволяющая создавать аппликации нового уровня. По ряду тем имеются готовые выкройки. 

Книга «Забавные фигурки. Модульное оригами» посвящена работе с одной техникой  

конструированию из модулей, сложенных в технике оригами. Эта техника имеет большой 

развивающий потенциал, помогая раскрыть конструкторские способности ребенка и 

художественно-образное мышление. 

Освоив основные базовые приемы, дети самостоятельно смогут конструировать 

разнообразные изделия по своему выбору. Также программа «Художественное творчество» 

дополнена заданиями информационно-практического характера, связанными с работой на 

компьютере в ограниченном интернет пространстве. Детям предлагаются разные виды работы  

от поиска информации до ведения собственной интернет странички на сайте Страна Мастеров 

(http://stranamasterov.ru), посвященном предметной области «Технология». 

Содержание курса 

1 класс (32 часа) 

Введение: правила техники безопасности (1ч) 

Чему будем учиться на занятиях. Цвет. Цветовой круг. 

Аппликация и моделирование (10 часа). По книгам серии «Любимый образ». 

Аппликация из природных материалов на картоне. Аппликация из геометрических фигур. 

Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток. Аппликация из круглых салфеток. 

Динамическая открытка с аппликацией. Моделирование из бумаги и проволоки. Выпуклая 

аппликация. Коллективная работа. 

Работа с пластическими материалами (6 часов). По книгам серии «Любимый образ». 

Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. 

Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного 

пластилина проволокой. Лепка из теста. 

Оригами и аппликация из деталей оригами (8 часов). По рабочей тетради «Школа 

волшебников» 

http://stranamasterov.ru/
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Складывание из прямоугольника. Складывание из квадрата динамических игрушек. Складывание 

гармошкой. Аппликация из одинаковых деталей оригами. Оригами из фантиков и чайных пакетиков. 

Композиция из выпуклых деталей оригами. Сказочные образы в технике оригами. Оригами из кругов. 

Архитектурные сооружения в технике оригами. Коллективные композиции в технике оригами. 
Модульное оригами (7 часов)  По книге «Забавные фигурки. Модульное оригами» 

Треугольный модуль оригами. Соединение модулей на плоскости. Замыкание модулей в кольцо. 

Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Объёмные игрушки. 
2 класс (36 часов) 

Введение: правила техники безопасности (1ч) 

Чему будем учиться на занятиях. Цвет. Цветовой круг. 
Пластилинография (12ч) 
Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои» 

Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Оформление народной игрушки в технике пластилинография.«Матрешка» 

Бумагопластика (6ч) 
История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Цветы из бумаги. Снежинки. Новогодние открытки. 

Бисероплетение (12ч) 
Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит». Техника параллельного низания. «Бабочка» 

Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта»  Бисерная цепочка с петельками. 

Изготовление кукол (5ч) 
Народная кукла. Русские обряды и традиции. Бесшовные куклы. 

Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница». 

Итоговое занятие.  Выставка- презентация.    

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

 интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций; 

 знание основных моральных норм поведения; 

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане; 

http://worldteacher.ru/1575-338.html
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 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по 

заданным основаниям; 

 обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе и действия партнёра; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
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 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 изменять вид конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 
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Тематическое планирование 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (32 часа) 
Введение: 

правила 

техники 

безопасности 

(1ч) 

Чему будем учиться на 

занятиях. Цвет. Цветовой 

круг. 

 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. 

 

Наблюдение за предметами 

окружающего мира, связями 

человека с природой и 

предметным миром.  

Соблюдение техники безопасности 

при работе с инструментами.  

Формирование представлений о 

многообразии растений.  

Осмысление необходимости 

бережного отношения к природе 

как источнику сырьевых ресурсов, 

окружающему материальному 

пространству.  

Воспитание уважительного 

отношения к людям профессий, 

связанных с земледелием; 

 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

сайт Страна 

Мастеров 

http://stranamast

erov.ru 

 

Аппликация и 

моделирование 

(10 часа).  

 

Аппликация из природных 

материалов на картоне. 

Аппликация из 

геометрических фигур. 

Аппликация из пуговиц. 

Мозаика из бисера и пайеток. 

Аппликация из круглых 

салфеток.  

Динамическая открытка с аппликацией. Моделирование из бумаги и 

проволоки. Выпуклая аппликация. Коллективная работа. 

Работа с 

пластическим

и материалами 

(6 часов).  

Отпечатки на пластилине.  Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. 

Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста. 

Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные 

герои». 

Оригами и 

аппликация из 

деталей 

оригами  

(8 часов).  

Складывание из 

прямоугольника.  

Складывание из квадрата динамических игрушек. Складывание 

гармошкой. Аппликация из одинаковых деталей оригами. Оригами из 

фантиков и чайных пакетиков. Композиция из выпуклых деталей 

оригами. Сказочные образы в технике оригами. Оригами из кругов. 

Архитектурные сооружения в технике оригами. Коллективные 

композиции в технике оригами. 
Модульное 

оригами  

(7 часов)   

Треугольный модуль 

оригами.  
Соединение модулей на плоскости. Замыкание модулей в кольцо. 

Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Объёмные игрушки. 

2 класс (36часов) 
Введение: 

правила 

техники 

безопасности 

(1ч) 

Чему будем учиться на 

занятиях. Цвет. Цветовой 

круг. 
 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Аппликация из листьев и цветов. Аппликация из 

птичьих перьев. 

 

формирование умения оценивать 

результат своей деятельности 

(качество изделия).; 

 

осмысление необходимости 

бережного отношения к 

окружающему материальному 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

сайт Страна 

Мастеров 
Пластилино 

графия (12ч) 
Пластилин. Из истории 

глиняной игрушки.. 

«Мультипликационные герои». «Осенний натюрморт». Портрет. 

«Веселый клоун». Пейзаж. «Цветение лотоса». 

http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
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 Полуобъемное изображение 

на плоскости. Жанр 

изобразительного искусства  

- натюрморт. Жанр 

изобразительного искусства 

– портрет. Жанр 

изобразительного искусства 

– пейзаж. «Цветение лотоса» 

Оформление народной игрушки в технике пластилинография 

«Матрешка». 

Практ.ическая работа. Особенности изготовления и росписи. 

Богатырь. Щиты русских воинов. 

 

 

пространству; 

 

осознание необходимости 

уважительного отношения к 

людям разного труда.; 

 

осваивание умения помогать друг 

другу в совместной работе.; 

http://stranamast

erov.ru 

 

Бумаго 

пластика (6ч) 
 

История бумаги. Технологии 

работы с бумагой 

Цветы из бумаги. Снежинки. 

Новогодние открытки. 

Аппликация из ваты на 

бархатной бумаге. Верба. 

Аппликация из ваты на 

бархатной бумаге. Собачка.

  

 

Практическая  работа. 

Конструирование из различного числа плоских модулей. 

Конструирование из объемных модулей. 

Создание изображений из бумажных полос с дальнейшим 

приклеиванием их торцом к основе. Старинное японское изделие. 

Сундучок «санбо». Создание изображений из бумажных полос с 

дальнейшим приклеиванием их торцом к основе. Симметричное 

вырезание из бумаги. 

Практическая  работа. 

Непрерывное вырезание, в результате которого обе части вырезки 

несут изобразительное значение и используются в аппликации. 

Соединение деталей с помощью прорезей. 

Выставка работ. Представление проектов. 

осваивание умения работать в 

группе — изготовление отдельных 

детали композиции и объединять 

их в единую композицию; 

 

оценивание результатов своей 

деятельности (качество изделия: 

степень соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность 

оформления и пр.); 

 

осваивание умений договариваться 

и помогать одноклассникам в 

совместной работе; 

 

 осмысливание своего 

эмоционального состояния от 

работы, сделанной для себя и 

других; 

 

осмысливание необходимости 

бережного отношения к 

окружающему природному и 

материальному пространству; 

  

воспитание уважительного 

отношения к военным, ветеранам 

войн, женщинам и девочкам. 

 

 

 

Бисеро 

плетение (12ч) 
 

Техника параллельного 

низания. «Мышка», «Кит». 

Техника параллельного 

низания. «Бабочка» 

Аппликация из бисера. 

«Подарок к 8 марта»  

Бисерная цепочка с 

петельками. 

Практическая работа.  Выставка работ. 

Практическая коллективная работа, праздник мам.       Бисерная 

цепочка с петельками. 

Изготовление 

кукол (5ч) 

 

Народная кукла. Русские 

обряды и традиции. 

Бесшовные куклы. 

Техника – продевания. 

«Кукла – ремесленник», 

«Хозяйка – рукодельница». 

Итоговое занятие.  

Выставка- презентация.    

Практическая групповаяработа, выставка работ.  

http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
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2.1.17  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ТРОПИНКА К СВОЕМУ «Я»» 

по направлению коммуникативной деятельности 
 

         Рабочая программа к курсу «Тропинка к своему Я» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы  О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я», (Уроки 

психологии в начальной школе, М: Генезис, 2020г.), 

Программа предусматривает оказание помощи детям в преодолении страхов, агрессии, 

способствует личностному развитию обучающихся.  

Форма организации: психологическая гостиная. 

  Курс занятий с младшими школьниками направлен на формирование у них следующих 

умений и способностей: 

 осознание себя с позиции школьника; 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

 способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам; 

 умение справляться с негативными эмоциями; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

Цель курса: формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни; 

формирование  позитивного отношения к себе и школе. 

 Задачи: 

 мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека; 

 учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека; 

 формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления; 

 развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем; 

 повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения; 

 формировать терпимость к мнению собеседника; 

 корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; 

 расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Описание места предмета в учебном плане 
Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» рассчитан на 1 час в неделю: 

(1(2) классы 34 учебные недели. Всего 34 часа. 

В программе прослеживаются межпредметные связи: 

 с уроками русского языка и литературы: составление устных и письменных рассказов о 

персонажах прочитанных произведений, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), участие в первых пробах письма(сочинение 

сказок, забавных историй и т.д. 

 с уроками музыки: анализ музыкальных образов героев; 

 с уроками изобразительного искусства: использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведений; 

 с уроками окружающего мира: наблюдение за изменениями в природе. 
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Методы и приемы, используемые на занятиях: комментирование, анализ содержания 

произведения, изобразительная деятельность (рисование, раскрашивание), игровые приёмы, 
речевая деятельность. 

Формы занятий: 

 групповые занятия 

 тренинговые упражнения 

 ролевые и ситуационные игры 

 занятия с использованием художественных средств выразительности 

 дискуссии 

Принципы реализации программы курса: 

 Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

 Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

 Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

 Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

 Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

 Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

Общая характеристика предмета 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими 

школьниками, которая включает три основных компонента: аксиологический (связанный с 

сознанием), инструментально-технологический и потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» 

человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание 

ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 

неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка потребности в 

саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

  1.Введение в тему. 

  2.Развёртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы 

Формы организации учебного процесса: 
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и индивидуальные 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку 

более эффективно справиться со своими проблемами. 

          Описание ценностных ориентиров содержания курса  
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Одним из результатов освоение курса «Тропинка к своему Я» является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей: 

 Ценность добра – осознание себя как части мира. 

 Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

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

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности.  

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

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

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду.  

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства.  

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

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Планируемые результаты освоения курса  

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у школьников 

будут сформированы личностные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  школьники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У школьника 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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный 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 предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

 адекватно  отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

  прогнозировать последствия своих поступков; 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото); 

 делать выводы в результате совместной работы в группе; 

 учиться графически оформлять изучаемый материал; 

 моделировать различные ситуации; 

 усваивать разные способы запоминания информации.   

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 учиться позитивно проявлять себя в общении; 
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 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, законы 

науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения (чем для 

самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает в процессе 

обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), опыт творческой самодеятельности, овладение культурой психической 

деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 
Содержание курса «Тропинка к своему Я» 

1 класс (16 часов) 

Я -  школьник (8 ч) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно 

ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои 

успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Мои чувства (8 ч) 
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно 

передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его 

относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 

чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое 

занятие.   

2 класс (18 часов) 

Вспомним чувства (1ч) 

Чем люди отличаются друг от друга (10ч) 
Люди отличаются друг от друга своими качествами. Хорошие качества людей. Самое важное 

хорошее качество. Кто такой сердечный человек? Кто такой доброжелательный человек? 

Трудно ли быть доброжелательным человеком? Я желаю добра ребятам в классе. Очищаю свое 

сердце. Какие качества нам нравятся в друг друге? Какими качествами мы отличаемся? Люди 

отличаются друг от друга своими качествами. В каждом человеке есть светлые и темные 

качества. 

Какой Я — Какой Ты?  (7ч) 
Какой Я?  Какой Ты? Трудности второклассника в школе, дома, на улице.  Школьные 

трудности. Домашние трудности. 
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Тематическое планирование 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 
Я -  школьник 

(8 ч) 

 

Знакомство. Введение в мир 

психологии. Как зовут ребят 

моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в 

школе. Мой класс. Какие 

ребята в моем классе. Мои 

друзья в классе. Мои успехи 

в школе. Моя «учебная 

сила». 

Игра-знакомство «Мы рады встрече» Игра, беседа, урок – игра. 
Игры-тренинги. 
Дискуссия  «Чем люди отличаются друг от друга?»  
 

 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося; 

 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебном занятии; 

 

 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

 

Мои чувства 

 (8 ч) 

 

Радость Что такое мимика. 

Радость. Как ее доставить 

другому человеку. Жесты. 

Радость можно передать 

прикосновением. Радость 

можно подарить взглядом. 

Грусть. Страх. Страх. Его 

относительность. Как 

справиться со страхом. Страх 

и как его преодолеть. Гнев. С 

какими чувствами он 

дружит. Может ли гнев 

принести пользу. Обида. 

Разные чувства. Итоговое 

занятие.   

Игра, беседа, урок – игра. 
Игры-тренинги. 
 

2 класс (18 часов) 
Вспомним 

чувства (1ч) 

Мы рады встрече Беседа. Фронтальная работа. 

Разминка «Мячик», Упражнения «Вспомни чувства», «Чувства- 

воспоминания», «Рисунок радости» 

формирование умений через 

использование визуальных образов 

(предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности).; 

 

воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебном занятии; 

развитие у детей нравственных 

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

Чем люди 

отличаются 

друг от друга 

(10ч) 

 

Люди отличаются друг от 

друга своими качествами. 

Хорошие качества людей. 

Самое важное хорошее 

качество. Кто такой 

сердечный человек? Кто 

такой доброжелательный 

человек? Трудно ли быть 

Беседа. Фронтальная работа. Коллективная работа. 

Разминка «Мячик», «Лишнее слово». Упражнения «Я тебя понимаю», 

«Сочини рассказ», «Общая радость». 

Дискуссия «Кто такой сердечный человек». «Кто такой 

доброжелательный человек»..«Трудно ли быть доброжелательным 

человеком». 

Социальные пробы. «Реши пример», «Кто сегодня чувствовал», 

«Режим дня», «Рисуем режим», «Пластилиновое чувство», «Палитра 
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доброжелательным 

человеком? Я желаю добра 

ребятам в классе. Очищаю 

свое сердце. Какие качества 

нам нравятся в друг друге? 

Какими качествами мы 

отличаемся? Люди 

отличаются друг от друга 

своими качествами. В 

каждом человеке есть 

светлые и темные качества. 

 

чувств». Работа со сказкой «Сказка о мальчике, который боялся 

темноты» 

Групповая и индивидуальная работа. 

Разминка «Лишнее слово», «Кто сегодня молодец». Упражнения 

«Качества», «В чем твоя сила», «Сердце класса», «Чьи качества». 
Работа со сказкой «Пятерка и доброе сердце» 
Разминка  «Какие качества задуманы». Упражнения «Отзывчивость», 

«Три качества», «Я знаю пять хороших качеств», «Качество в 

подарок». Работа со сказкой «Я не такой как все». «Пять моих 

хороших качеств», «Мягкое сердце» 
Разминка «Найди лишнее слово», «Качества – шепотом». 

Упражнения «Сборы в дорогу», «Кто любит людей», «Поделимся 

любовью». Работа со сказкой «Хвостатик». 

Развивающие упражнения. Практикум. 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  формирования 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору добра;  

развития сопереживания и 

формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам;  содействия 

формированию у детей 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  оказания 

помощи детям в выработке 

моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых 

и конфликтных.  

Какой Я — 

Какой Ты?  

(7ч) 
 

Какой Я?  Какой Ты? 

Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице.  

Школьные трудности. 

Домашние трудности. 

Фронтальная работа, индивидуальная работа.  Разминка «Аналогии», 

«Шифровальщик». Упражнения «Как ведет себя человек», «Я желаю 

добра». «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», 

«Холодно-горячо». Упражнения «Цыганка». Работа со сказкой 

«Сказка про дружбу».Работа со сказкой «О подзорной трубе» 
Упражнения «Копилка трудностей», «Театр». Рисунок «Трудные 

ситуации второклассника». 
Фестиваль игр 
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2.1.18 ПРОГРАММА  КУРСА «МОЯ РОДИНА – РОССИЯ» 

по направлению проектно-исследовательской деятельности 

          Рабочая программа  «Моя Родина - Россия»   разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе школьного учебного плана и  авторской программы  Н.Я. 

Чутко «Я - гражданин России».  

Форма организации: клуб «Моя Родина-Россия» 

В программе широко представлены примеры нравственного поведения, как из прошлой, 

так и настоящей жизни нашей страны. Сказочно-мифологические, историко-литературные 

и документальные материалы, включенные в доступный детскому восприятию авторский 

текст, толкование новых слов, вопросы-задания, иллюстрации - все это формирует у 

школьников начальные историко-обществоведческие знания (на уровне представлений), 

помогает детям почувствовать сопричастность к нашей истории и сегодняшнему дню 

России. 

Цель курса: способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, 

нравственных позиций и самоопределения на основе расширения и систематизации 

общественно значимых преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о 

социальном начале человека. 

Концептуальные подходы к формированию историко-обществоведческих знаний и 

представлений у младших школьников в курсе «Я - гражданин России» конкретизируют 

постановка и решение следующих задач: 

 содействовать ребенку в понимании особенностей общественных отношений в 

семье, родном крае (городе, деревне, селе), в родной стране, входящей в систему 

стран всего мира; в осознании своего места в семье, стране, мире; 

 оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, 

предоставляющему каждому его гражданину определенные права и требующему 

исполнения определенных обязанностей; 

 обогащать учащихся знаниями (в минимуме фактов и в большей мере  в 

представлениях) о родной стране, об общечеловеческих проблемах и ценностях, 

нормах морали и нравственности;  

 создавать условия для расширения кругозора школьников, их ретроспективного 

восприятия мира и ориентации во времени. 

Место курса в учебном плане 

На освоение курса внеурочной деятельности «Моя Родина-Россия» в 1(2) классах 

отводится 1 час в неделю (34 учебные недели), всего 34 часа. 

Содержание курса 

1 класс «Я – моя страна – мой мир» (16 часов) 

Я живу в России (3 часа) 
Особенности территории России. Разнообразие и богатство природы России. Современная 

карта России (сравнение). Самое главное богатство -  люди, их знания, труд, таланты. 

Города России. Малая родина. 

Без прошлого нет настоящего и будущего (3 часа) 
Человек - самое необычное существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. Уроки 

прошлого. История и предыстория. 

Как далекая Россия становится близкой (3 часа) 
Как воскресить прошлое. Археология. Этнография. Обычаи и традиции. Топонимика. 

Имена и фамилии. Письменность. Время и пространство в истории (хронология, 

историческая карта). Календарь. 

Московское государство (1 час) 
Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. Жизнь и быт 

людей. Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров. 

Россия и мир (5 часов) 
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Россия и другие страны мира (историческая карта мира). Земля - наш общий дом. «Семь 

чудес света»: египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды 

Эфесской, статуя Зевса Олимпийского, Галикарнасский мавзолей, Колосс Родосский, 

Александрийский маяк. «Чудеса света» (искусство, наука, культура  на примере России и 

ряда других стран). 

Заключение. Россия – моя Родина (1 час) 

2 класс «Я – моя страна – мой мир» (18 часов) 

Я живу в России (3 часов) 

Москва - столица России. История Москвы. Образ столицы в литературе и живописи. 

Россия - многонациональное государство. Язык межнационального общения. Народы 

России. История народов России. Татары. Якуты. 

Особенности национального характера в сказках. Общее и особенное народов России. 

Расы, языки, религия, разность традиций, обычаев (на отдельных примерах). 

Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные  на отдельных 

примерах). 

Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан России, учащихся школы, 

младшего школьника (на отдельных примерах). 

Понятия: столица, Конституция, расовые признаки, язык, культура. 

Без прошлого нет настоящего и будущего (3 часов) 

Представления о происхождении мира, становлении человека (научная и 

религиозномифологическая версии). Представления древних славян, древних греков, 

библейские представления. 

Понятия: социальное, существо, религия, Библия, антрополог, неандертальцы, 

кроманьонцы, летнее солнцестояние. 

Как далёкая Россия становится близкой (3 час) 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Крещение 

Руси. Киевская Русь. Владимир Мономах, Ярослав Мудрый. 

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Культура древности, родной край в древности (на 

отдельных примерах). 

Монголо-татарское нашествие. Борьба против монголо-татар. 

Новгородская Русь и Александр Невский. Невская битва и битва на Чудском озере. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Понятия: : славяне, варяги, князь, дружина, печенеги, половцы, кириллица, дань, кумир, 

усобица, иго, Золотая орда, вече, ярлык археология, общество, мавзолей, саркофаг, 

барельеф, этнография, Троица, масленица, Святки, фольклор, талисман, летопись, 

олимпиада, эра. 

Московское государство (1 час) 

Смутное время в России. Защита Отечества от иноземных захватчиков в начале XVII века. 

К.З. Минин и Д.М. Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. Крепостное право. Степан Разин. 

Жизнь, быт и культура России в XVII веке. 

Понятия: царь, митрополит, помещики, казак, холоп, ополчение, сотник, дворяне. 

Россия и мир (5 часов) 

 «Чудеса света» (искусство, наука, культура  на примере России и ряда других стран). 

Общечеловеческие проблемы (сохранение мира и здоровья, экологическое сознание), их 

прогнозирование и преодоление с использованием опыта, уроков истории. 

Международное сотрудничество. 

Понятия: чудеса света, папирус, пилоны, Всеобщая декларация прав человека, Декларация 

прав ребенка. 

Заключение. Россия – моя Родина (1 час) 

Планируемые результаты освоения курса 

Обучающийся научится: 
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 понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; 

родина, столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники; 

международное сотрудничество; история, предыстория; 

 ориентироваться в историческом времени; 

 определять на карте границы и крупные города России; 

 рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

 различать символы государства - флаг, герб России и флаг, герб субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального 

общения; 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

 читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

 различать художественную и научно-популярную литературу; 

 анализировать ответы товарищей; 

 осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.  
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Тематическое планирование 
Название 

раздела (тема) 

курса 

Программное  

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Программа  

воспитания 

Используемые 

Э(Ц) ОР 

1 класс (16 часов) 
Я живу в 

России  

(3 часа) 

 

Особенности территории 

России. Разнообразие и 

богатство природы России. 

Современная карта России 

(сравнение). Самое главное 

богатство -  люди, их знания, 

труд, таланты. Города 

России. Малая родина. 

Здесь я родился (моя малая Родина). 

Известные люди нашего города (села) 

Экскурсия по городу. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 

Воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы.  

Уважительное отношение к 

России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной 

жизни.  

 

Формирование элементарных 

правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде. 

Развитие навыков установления и 

выявления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире.  

Воспитание ответственного 

поведения.  

Формирование умения 

прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию 

прошлого своей страны. 

 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 

 

 

Без прошлого 

нет 

настоящего и 

будущего  

(3 часа) 

Человек - самое необычное 

существо на Земле. Связь 

настоящего с прошлым. 

Уроки прошлого. История и 

предыстория. 

Беседа «Уроки прошлого». Познавательная игра «Машина времени». 

Фантастический рассказ «Как появился человек?» 

Как далекая 

Россия 

становится 

близкой  

(3 часа) 

 

Как воскресить прошлое. 

Археология. Этнография. 

Обычаи и традиции. 

Топонимика. Имена и 

фамилии. Письменность. 

Время и пространство в 

истории (хронология, 

историческая карта). 

Календарь. 

Посещение ЦДБ «Первые Князья» 

«Крылатые слова» 

Изучение деятельности выдающихся государственных и 

общественных деятелей, полководцев, прославивших нашу Родину. 

Московское 

государство  

(1 час) 

 

Первый русский царь Иван 

Грозный. Расширение границ 

государства. Жизнь и быт 

людей. Возникновение 

книгопечатания. 

Первопечатник Иван 

Федоров. 

Работа с лентой времени.  

Экскурсия в музей-заповедник «Коломенское» на программу «Учить 

уму разуму». 

Россия и мир  

(5 часов) 

 

Россия и другие страны мира 

(историческая карта мира). 

Земля - наш общий дом. 

«Семь чудес света»: 

египетские пирамиды, 

География моей семьи. 

Где мы путешествуем и отдыхаем (маршруты моей семьи, 

фотоальбом путешествий) 

Природа родного края. 

Экологический маршрут 
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висячие сады Семирамиды, 

храм Артемиды Эфесской, 

статуя Зевса Олимпийского, 

Галикарнасский мавзолей, 

Колосс Родосский, 

Александрийский маяк. 

«Чудеса света» (искусство, 

наука, культура  на примере 

России и ряда других стран). 

 специальных тематических 

проектов. 

Заключение. 

Россия – моя 

Родина (1 час) 

Пректная деятельность Защита проектов «Родной город». 

2 класс (18 часов) 
Я живу в 

России (3 

часов) 

 

Москва - столица России. 

История Москвы. Образ 

столицы в литературе и 

живописи. 

Россия - многонациональное 

государство. Язык 

межнационального общения. 

Народы России. История 

народов России. Татары. 

Якуты. 

Особенности национального 

характера в сказках. Общее и 

особенное народов России. 

Расы, языки, религия, 

разность традиций, обычаев 

(на отдельных примерах). 

Наши праздники 

(общероссийские, 

национальные, региональные  

на отдельных примерах). 

Гражданин России. 

Конституция. Права и 

обязанности граждан России, 

учащихся школы, младшего 

школьника (на отдельных 

примерах). 

Понятия: столица, 

Виртуальная экскурсия по Москве. 

Москва: древняя и современная (подготовка фотоколлажа, выставки, 

альбома путешественника). Красная площадь – сердце нашей 

Родины. 

Москва в литературе и живописи. 

 

формирование умений через 

использование визуальных образов 

(предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности).; 

 

воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на 

учебном занятии; 

 

преподавание элементов историзма 

и биографических справок, 

использование занимательности в 

математике.  
 
Привитие умений навыков работы 

с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль).  

 

Воспитание чувства гордости за 

свою Родину, учёных, инженеров и 

рабочих, создавших боевую 

технику; 

  

МЭШ 

Образовательн

ая платформа 

Учи.ру 
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Конституция, расовые 

признаки, язык, культура. 

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки.  

 

Формирование семейных 

ценностей, доброго отношения ко 

всем членам семьи, 

взаимопомощи, взаимоуважения.  

 

Принятие новой роли - ученик, 

положительное отношение к 

школе.  

 

Умение организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места, 

безопасность в быту.)  

 

Воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы.  

 

Уважительное отношение к 

России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной 

жизни.  

 

Формирование элементарных 

правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде. 

 

Развитие навыков установления и 

выявления причинно-

Без прошлого 

нет 

настоящего и 

будущего (3 

часов) 

 

Представления о 

происхождении мира, 

становлении человека 

(научная и религиозно-

мифологическая версии). 

Представления древних 

славян, древних греков, 

библейские представления. 

Понятия: социальное, 

существо, религия, Библия, 

антрополог, неандертальцы, 

кроманьонцы, летнее 

солнцестояние. 

Беседа «Уроки прошлого». Познавательная игра «Машина времени».. 

Верования древних славян. Славянские мифы. 

Экскурсия в городской истороико-художественный музей. 

Как далёкая 

Россия 

становится 

близкой (3 час) 
 

Восточные славяне и их 

соседи. Образование 

Древнерусского государства. 

Крещение Руси. Киевская 

Русь. Владимир Мономах, 

Ярослав Мудрый. 

Основание Москвы. Юрий 

Долгорукий. Культура 

древности, родной край в 

древности (на отдельных 

примерах). 

Монголо-татарское 

нашествие. Борьба против 

монголо-татар. 

Новгородская Русь и 

Александр Невский. Невская 

битва и битва на Чудском 

озере. 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Понятия: : славяне, варяги, 

князь, дружина, печенеги, 

половцы, кириллица, дань, 

кумир, усобица, иго, Золотая 

Посещение ЦДБ. «Герои земли русской». 

Коллективный Проект «Достопримечательности родного края». 
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орда, вече, ярлык археология, 

общество, мавзолей, 

саркофаг, барельеф, 

этнография, Троица, 

масленица, Святки, 

фольклор, талисман, 

летопись, олимпиада, эра. 

следственных связей в 

окружающем мире.  

 

Воспитание ответственного 

поведения.  

 

Формирование умения 

прогнозировать события. 

 

Воспитание любви к познанию 

прошлого своей страны. 

Московское 

государство (1 

час) 

 

Смутное время в России. 

Защита Отечества от 

иноземных захватчиков в 

начале XVII века. К.З. 

Минин и Д.М. Пожарский. 

Подвиг Ивана Сусанина. 

Крепостное право. Степан 

Разин. Жизнь, быт и 

культура России в XVII веке. 

Понятия: царь, митрополит, 

помещики, казак, холоп, 

ополчение, сотник, дворяне. 

Тема для обсуждения: «Что нужнее современному человеку: книги 

или компьютер?».  

Первые буквари. 

 Мой букварь. 

Мой любимый учебник 

 

Россия и мир  

(5 часов) 

 

«Чудеса света» (искусство, 

наука, культура  на примере 

России и ряда других стран). 

Общечеловеческие 

проблемы (сохранение мира 

и здоровья, экологическое 

сознание), их 

прогнозирование и 

преодоление с 

использованием опыта, 

уроков истории. 

Международное 

сотрудничество. 

Понятия: чудеса света, 

папирус, пилоны, Всеобщая 

декларация прав человека, 

Декларация прав ребенка. 

Памятные места Великой Отечественной войны. 

Мои родные на защите Родины в Великой Отечественной войне. 

День памяти «Во имя жизни на Земле» 

Возложение цветов к вечному огню 

Участие в экологических проктах. 

 

Заключение. 

Россия – моя 

Родина (1 час) 

Проектная деятельность Защита проектов «Интересные факты из истории моего города» 
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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 и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин.  

           Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного 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.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;   

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальныхучебных действий обучающихся.  

УУД у обучающихся начальной школы имеют значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

  во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования.  
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            Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

       Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1.  Анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавление тех содержательных линий, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 
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Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 

другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 

учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 

методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 

случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования 

и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 

реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа 

проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 

3.  Применение системы заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  
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1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 

их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

             Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 



318 

 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

            На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

            Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

            В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 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 35 учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

            Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

             Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:   

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов;   

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;   

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;   

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;   
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 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 партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.  

            Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

            Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

           «Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  

            В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего 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 
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мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

            В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:   

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте 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;   

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей);   

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

           Моделирующий характер изобразительной деятельности 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, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

            В сфере личностных действий приобщение к 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, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

             «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкальнотворческой 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 

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, 38 

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 
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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 её осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;   

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;   

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности;   

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;   

 использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты;   

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением;   

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;   

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач;   

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;   

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;   

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных 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;   
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 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 планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;   

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;   

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.    

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:   

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;   

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);   

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка;   

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;   

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;   

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;   

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;   

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности;   
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 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 состоянию неполного знания и другим аспектам.  

             «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:   

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;   

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;   

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;   

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

           «Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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).  

                Ценностные ориентиры начального общего образования  

           За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.                    

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.    

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

Гражданско-патриотического воспитания:   

 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.  

Духовно-нравственного воспитания:   

 признание индивидуальности каждого человека;   

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;   

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания:   

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:   

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной);   

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:   

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:   

 бережное отношение к природе;   

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания:   

 первоначальные представления о научной картине мира;   

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 

Понятие «универсальные учебные действия» 

         В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

        Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  
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Функции универсальных учебных действий:   

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;   

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

           Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

          Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося.  

           Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе.  

          В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.  

          При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

        В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 6 в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

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; 
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 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 её 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. 

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 др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:   

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;   

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;   

 признавать возможность существования разных точек зрения;   

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение;   
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 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 учётом 

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 её 

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. 

 

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 

представленного (на экране) 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 учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 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; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

3) самоорганизация:   

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

4) самоконтроль:   

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;   

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
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начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 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. 

     Способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.). 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

           Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.  

          Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

          По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

           Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

            Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

            Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

          В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  

           Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

          Развитие умений младших школьников проводится с учётом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

         Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

          В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

          Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения.  

           В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
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знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;   

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии;   

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

         ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

          В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий.  

          При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:   

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;   

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;   

 основы правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;   

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;   

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:   

 поиск информации;   

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;   

 создание простых гипермедиасообщений;   

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями;   

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;   

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и 47 использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

 

            Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

           Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования.  
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          Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

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

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет 

следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 48 эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 
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речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.       

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр.  

         Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:   

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  недостаточно 

подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:   

 систематичность сбора и анализа информации;   

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;   

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

          Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий.  
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         В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:   

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);   

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);   

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);   

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);   

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:   

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

 

              2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

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. Рабочая программа воспитания включет:   

 Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 6;  

 Цель и задачи воспитания обучающихся;  

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учётом специфики 

МБОУ, 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 МБОУ СОШ № 6 совместно с семьёй и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

воспитания является приложением к ООП НОО и размещена на сайте:  

http://ourschool6.ucoz.ru/load/ehnsh/117 

 

 

 

http://ourschool6.ucoz.ru/load/ehnsh/117
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

             Организационный раздел ООП НОО 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 

МБОУ СОШ № 6 или в которых МБОУ СОШ № 6 принимает участие в учебном 

году или периоде обучения;   

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            Учебный план для 1(2) - 4 классов обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286. 

Учебный план предусматривает трёхлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1(2) – 4-х классов (102 учебные недели).        

Общее количество часов учебных занятий за 3 года – 2414 часов.  

           Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 – для 1-х классов (I год обучения, I полугодие) – не превышает 4 уроков, один раз в неделю 

– 5 уроков за счёт урока физической культуры;  

– для 2 класса (I год обучения II полугодие) – 4-х классов – не превышает 4 уроков, 3 раза в 

неделю по 5 уроков при шестидневной учебной неделе.. Количество учебных недель:  1 

класс (первое полугодие, первый год обучения) – 16 недель;  2 класс (второе полугодие, 

первый год обучения) – 18 недель; 3-4-е классы – 34 недели.  

 

Недельная учебная нагрузка обучающихся 1(2) - 4 классов не превышает максимально 

допустимую. Количество учебных занятий за 3 учебных года не может составлять менее 

2954 часов и более 3190 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательной организации продолжительность урока в 1 классе составляет: (первое 

полугодие) — 35 минут. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при организации 

обучения первоклассников в адаптационный период (в сентябре – октябре) проводится 

ежедневно по три урока. Остальное время (четвёртый урок) учитель планирует и проводит в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, уроки-экскурсии, уроки-концерты, развивающие 

игры-занятия и др. 

Во втором полугодии первого года обучения (2 класс) и в 3—4 классах продолжительность 

урока составляет 45 минут. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 
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Объём домашнего задания (по всем предметам учебного плана) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 

классах-1,5 часа; в 4-х классах – 2 часа (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 от 29.12.2010 No 

189). В 1-х классах домашние задания не задаются. 

Иностранный язык изучается со 2 класса (второе полугодие первого года обучения). В целях 

реализации общеобразовательной программы ускоренного обучения в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на 2 группы (при 

наполняемости класса 24 человек и более) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-

х классах.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: – в 1-х классах 

– не более 21 часа в неделю; – во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю.  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету.  

В связи стем, что образовательная ооганизация (МБОУ СОШ № 6) находится в Московской 

области и с учётом мнений участников образовательных отношений обучение ведётся на 

русском языке. 

 

Учебный план НОО МБОУ СОШ №6 определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: 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; 

 учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план НОО учитывает особенности образовательной программы  начального 

общего образования ускоренного обучаения МБОУ СОШ № 6,  включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

           
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  

1. «Русский язык и литературное чтение»  

Учебный предмет «Русский язык» в 1–4-х классах представлен в объёме 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю.  

1. «Математика и информатика»  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», который представлен в объёме 4 часа в неделю в 1–4-х классах.  

2. «Иностранный язык» Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык».  

Учебный предмет представлен в объёме 2 часа в неделю во 2–4-х классах.  

3. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)»  

Предметная область включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 

представлен в объёме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.  

4. «Основы религиозных культур и светской этики»  
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Предметная область включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На 

основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать 

один из модулей.  

5. «Искусство»  

Предметная область включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объёме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объёме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

6. «Технология»  

Предметная область включает в себя учебный предмет «Технология», который 

представлен в объёме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

7. «Физическая культура»  

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 6.  

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, включает 

курсы:  Курс «Математика и конструирование» представлен во 2-3 классе по 1 часу в 

неделю 

Обязательные предметные области, учебные предметы и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице. 

 
No 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
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ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

6 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

8 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
              Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана НОО, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных, метапредметных умений и навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

              Учебный курс ОРКСЭ является светским и культурологическим. 

Целью курса  является духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

особенностей региона, запросов семей   и   других   субъектов   образовательного   процесса. 

Он направлен на  формирование навыков детей, связанных со здоровым образом жизни, с 

нормами человеческого общежития, обретением внутренней гармонии через основы  

православия. Программа поможет в изучении школьных исторических дисциплин, 

литературы, мировой художественной культуры и искусства. 

Выбор модулей, изучаемых в рамках курса, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся.  

 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №6 

 
Предметные Учебные Количество часов в Всего Кол-во 
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области предметы 

 
неделю часов за 3 

года 1(2) класс 3кл 4 кл 

1 п/е 2 п/е 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 510 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 374 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 16 476 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Модули 

«Основы светской 

этики» и «Основы 

религиозных 

культур народов 

России»* 

- - - 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 102 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 102 

Технология Технология 1 1 1 1 4 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 204 

Итого 20 22 22 22 86 2312 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика 1 1 1  3 68 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

   1 1 34 

Предельно  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

от 29.12.2010 No 189) 

21 23 23 23 90 2414 

Формы промежуточной аттестации: 

контрольная (диагностическая  работа), 

комплексная работа на межпредметной 

основе 

1 класс (декабрь): русский язык, чтение, 

математика 

2 класс (май): русский язык, чтение, 

окружающий мир, иностранный язык 

3 класс (октябрь,февраль): русский язык, 

математика, чтение 

4 класс (октябрь, февраль): русский язык, 

математика 

4 класс (октябрь) метапредметная диагностика 

читательской грамотности 

3 класс (апрель): метапредметная диагностика 

читательской грамотности 
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3-4 классы (май): русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир, ирностранный язык 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных достижений учащихся. 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-балльной системе. Текущий 

контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без выставления отметок в классном 

журнале. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: 

 итоговая контрольная работа; 

 комплексная работа на межпредметной основе;  

 диагностическая работа; 

 творческая работа. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок по 

пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым 

числом на основании текущего контроля успеваемости. 

                                  

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

        План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования  (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ № 6 и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и 

т. д. 

      Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учётом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 
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 формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учётом намеченных задач внеурочной деятельности. Все её формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учётом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

4. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

5. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества. 

6. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества. 

7. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной);  

 учёт специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  
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Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики, проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны и т. д. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и 

их семей. 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 

Направления/ 

классы   

Форма организации 

занятия 

Количество часов Итого 

        1(2)  

класс 3  

класс 

 

4  

класс 

 
1 п/е 2 п/е 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивная студия 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

1 1 1 1 102 

Лаборатория 

спортивных игр 

«Подвижные игры» 

1 1 1 1 102 

Дискуссионный клуб 

«Рзговор о правильном 

питании» 

1 1 1 1 102 

Проектно-

исследователь-

ская деятельность 

Детское научное 

общество «Юные 

исследователи» 

1 1 1 1 102 

Клуб «Моя Родина-

Россия» 
1 1 1 1 102 

Коммуникативная 

деятельность 

Психологическая 

гостиная 

«Тропинка к своему 

«Я» 

1 1 1 1 102 

Художественно-

эстетическая 

Творческая мастерская 

«Волшебные пальчики» 
2 2 2 2 204 
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творческая 

деятельность  

«Учение с 

увлечением!»  

Учебная лаборатория 

«Умники и умницы» 
1 1 1 2 102 

Информационная 

культура 

Факультатив 

«Информашка" 
1 1 1 1 102 

Итого  10 10 10 10 1020 

 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть 

трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены 

к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностишкольников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной идр. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата).
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                          3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, 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 (триместров);  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций.  

        Календарный учебный график реализации образовательной программы ускоренного 

обучения составлен в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 
 
Учебно-воспитательный процесс организован водну смену в урочной и внеурочной формах 

деятельности. 

Начало учебного года–1сентября 
 
Продолжительность учебного года: 

1 класс (первый год обучения, первое полугодие) – 16 учебных недель (80 дней) 

2 класс (первый год обучения, второе  полугодие) -         18 учебных недель (90 дней) 

3-4 классы-34учебные недели(170учебныхдней)  

Каникулы-30 календарных дней 
 
 Окончание учебного года: 30 мая. 
 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ СОШ № 6 или 

в которых МБОУ СОШ № 6 принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП СОО и размещен 

на сайте: http://ourschool6.ucoz.ru/load/ehnsh/117 

 

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
            Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 6 является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

           Созданные в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу начального общего образования ускоренного обучения, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО;   

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;   

 обеспечивать реализацию ОП НОО ускоренного обучения, осуществляющей 

образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывать особенности МБОУ СОШ № 6, её организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;   

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

http://ourschool6.ucoz.ru/load/ehnsh/117
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      Система условий реализации основной образовательной программы школы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки Программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общегообразования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам образовательнойпрограммы начального общего образования; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МБОУ 

СОШ № 6, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования ускоренного обучения; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 
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 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего образования. 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УСКАОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

     В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

образовательной программы начального общего образования ускоренного обучения 

стержневыми являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

     Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ СОШ № 6 

составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом  собственного профессионального 

развития; 

 школьный педагог психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, 

других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе; 

 руководитель ШМО учителей начальной школы с функциями администратора 

начального общего образования, ориентированный на создание (формирование) 

системы ресурсного обеспечения реализации образовательной программы 

начального общего образования ускоренного обучения, управляющий деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способный генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи  и опыт; 

 классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании; 

 библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 

обучающихся; 

 медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

МБОУ СОШ № 6 на 100% укомплектовано педагогическими кадрами для 

реализации ОП НОО ускоренного обучения, что позволяет проводить обучение в 

соответствии учебным планом школы. Рациональность распределения нагрузки между 

работниками является оптимальной. Все педагоги имеют высшее и среднеспециональное 

профессиональное образование, позволяющее реализовывать программы, соответствующие 

типу и виду ОУ. 
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Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: все 

учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной школе 

(учителя иностранного языка, учителя физической культуры, изобразительного искусства) 

прошли необходимую курсовую подготовку по ФГОС. 

Для достижения результатов в МБОУ СОШ № 6 осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 
Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показате 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностносмысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

портфолио 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной 

картины мира 

Результаты 

диагностики 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству 

их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников МБОУ СОШ № 6 к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС; 

 освоение новой системы требований к структуре образовательной программы 

начального общего образования, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачамиФГОС. 

 Заседания методических объединений учителей  по проблемам введенияФГОС. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательногоучреждения. 

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедренияФГОС. 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций. 

Для реализации ОП НОО ускоренного обучения в МБОУ СОШ № 6 имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции. 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

24 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки информации 

3 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

2 
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4. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Педагог - психолог Оптимизация образовательной среды с 

целью создания условий для 

гармоничного развития личности 

обучающихся. 

2 

6 Логопед Коррекция нарушений чтения и письма, а 

также профилактика (предупреждение) 

этих нарушений 

1 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общегообразования 

          Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МБОУ СОШ № 6 психолого-педагогических условий, обеспечивающих:   

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;   

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;   

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести: 

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

 Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС-21. 

 Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников). 

 Предложения по формированию педагогической  компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

В школе работает социальный педагог. Работает Совет профилактики во главе с директором 

ОУ. 
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Педагог-психолог оказывает консультационную и профилактическую помощь. Основными 

формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебногогода; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

 сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одарённых детей. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы НОО ускоренного 

обучения 

Расходы, необходимые для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов, определяются 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средствбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплатытруда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательногоперсонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплатытруда; 
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативнымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

 

Информационно-методические условия в реализации основной 

образовательнойпрограммы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ 

СОШ № 6 обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий. Все составляющие ИОС направлены на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебнойдеятельности; 

 во внеурочнойдеятельности; 

 в учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органамиуправления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

как основа информационно-образовательный среды обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательнойдеятельности; 

 подключения к локальной сети и Глобальной сети, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной средешколы; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,сканирование); 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 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; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

 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 текстографических иаудиовидеоматериалов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кинои видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационнометодическим ресурсам МБОУ СОШ № 6 начального общего образования, 

являются: 

 перечень рекомендуемой учебной литературы ; 

 список цифровых образовательныхресурсов. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: 

урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая формазанятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи  ит.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты ит.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, стенды для объявлений 

ит.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях ит.д.). 
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Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, 

к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

В МБОУ СОШ № 6 существуют следующие материально-технические условия 

для реализации ООП НОО: 

 Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН2.4.2.2821-10; 

 Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения 

людей при пожаре. 

 Соблюдение требований охраны труда — соответствует ПостановлениюМинтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания 

проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

 Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — 

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, 

имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная ихозяйственная. 

 Соответствие требованиям к помещению для питания – обеденный зал,столовая. 

 Организовано горячее питание учащихся  в соответствии сСанПиН. 

 Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

 

МБОУ «СОШ №6» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано:  

 24 кабинета начальных классов, 2 кабинета информатики, 2 кабинета музыки, 2 

спортивных зала, 2 спортивные площадки, актовый зал, лекционный зал, кабинет 

психолога, столовая, буфет,  медицинский кабинет;  

 кабинеты и 1 ресурсный центр оснащены инновационным учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии с ФГОС; 

 в 24 кабинетах имеется проектор и ноутбук для учителя; пополнено программно-

информационное обеспечение, имеется интернет; 

 Административные и иные помещения, оснащены необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-методический комплект «Школа России» 

1. Русский язык. Азбука. Авторы: В.Г. Горецкий и др.  

Русский язык. Первый год обучения.Авторы: Канакина В.П. и др. 

             Русский язык 2-4 класс. Авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В 

2. Литературное чтение. Автор: Климанова Л.Ф. и др. 
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3. Математика. Авторы: М.И. Моро и др. 

4. Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А. и др. 

5. Физическая культура. 1–4классы.  Лях В. И. 

6. УМК «Английский язык». Авторы Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

Учебник «Английский в фокусе» (Spotlight) (2-11 классы) 

7. Основы религиозных культур и светской этики. Автор: Шемшурина А. И.  

8. Основы светской этики. Автор: М.Т.Студеникин. 

9. Технология. 1-4 класс. Автор: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

10. «Изобразительное искусство». Учебник для 1-4 класса, под редакцией и научным 

руководством Б.М. Неменского Авторы: Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. 

Горяева и др.  

11. Музыка. Авторы: Критская Е.Д. и др. 

 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ №6 является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

ВМБОУ СОШ № 6 созданы условия, которые: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровьяобучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

 учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательнойдеятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ОП НОО ускоренного обучения МБОУ СОШ № 6 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 6 условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего образования ускоренного 

обучпения;   

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы МБОУ СОШ № 6, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательной деятельности;   

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;   

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;   

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;   

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

Таким образом, в МБОУ «СОШ № 6» создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.
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