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ПАСПОРТ 

основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  «средняя 

 общеобразовательная школа №30 города Орла» 

Полное 

название 

программы 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения -«средняя общеобразовательная школа 

№30 города Орла.» 

Основания для 

разработки 

программы 

Закон РФ «Об Образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, 2011г. 

Этапы 

реализации 

программы 

I этап: 2011-2012 учебный год – введение 

II этап: 2012 -2014 учебные годы - основной 

III этап: 2015 учебный год - заключительный 

Цель 

программы 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений,навыков,компетенций,определяемыхличностными,семейными,общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

Основные 

задачи 

программы 

Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума. 

Предоставление обучающимся равных возможностей для освоения современных  
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знаний  и  применения их в практической деятельности. 

Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активной 

учебно-познавательной деятельности посредством реализации системно-

деятельностного подхода. 

Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями, уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила  здорового 

образа жизни, экологической безопасности. 

Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Воспитание  российской гражданской идентичности. 
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Основные 

модули 

(разделы) 

программы 

    

     1.Пояснительная записка ...............................  
 

     2.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования ...  

 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

4.  Учебный план начального общего образования  

 

5.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  
 

6. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
 

     7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

     8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

     9.Используемые понятия, обозначения и сокращения. 

 

     10. (Приложение 1.) Форма договора о предоставлении общего образования 

муниципальным  общеобразовательным учреждением школой №30 г.Орла. 

 

     11.Список используемой литературы.  
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     12. (Приложение 2.) Список учебно-методической литературы, используемой 

в  общеобразовательном учреждении. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего образова 

• Личностные результаты — готовность  к формированию основ гражданской 

идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); основ социальных компетенций (включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

• Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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ния •  Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

прдметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению 

Система 

контроля за 

выполнением 

программы 

- отчет раз в полугодие 

- итоговый педсовет 

- публичный доклад 

Рабочая группа   Драхлова Р.Ю.   - заместитель директора по УВР, 

  Гаврикова С.А.   – руководитель ШМО, учитель начальных          классов,  

   Карпова Л.А.      -учитель начальных классов, 

   Бакина Н.П.        - учитель начальных классов, 

   Карпачева В.А.   -учитель начальных классов, 

   Ветрова Т.А.       -учитель начальных классов, 

   Аккуратова Л.А. -учитель начальных классов, 

   Андрианова С.В. -учитель начальных классов,  

   Мироненко Н.В.  -учитель физической культуры. 
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Содержание программы: 
     1.Пояснительная записка ...............................  

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.2.Нормативно-правовая база ОУ. 

1.3.Цели и задачи, приоритетные направления основной образовательной программы. 

1.4.Принципы и специфика реализации основной образовательной программы. 

1.5.УМК первой ступени обучения.  

1.6. Использование современных образовательных технологий деятельностного типа. 

1.7.Направления и формы внеурочной деятельности школьников. 
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общего образования 

2.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

     2.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.5.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования ...............................................  

2.6.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования  
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3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)  
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1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №30г. Орла разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373) на 

основе анализа деятельности школы, c учётом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в учреждении. Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением через 

учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

образовательной программы, конкретизированные в соответствиис требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 
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 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении; 

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

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

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

формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.1. Общие сведения о школе №30 г.Орла 

Полное наименование общеобразовательного учреждения по Уставу: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №30 г. Орла 

o - юридический адрес: 302029  г. Орел, ул. Деповская дом 6 

o - почтовый адрес: 302029 г. Орел, ул. Деповская дом 6 

o - фактический адрес: 302029302029 г. Орел, ул. Деповская дом 6 

o - телефон:   8(486)55-38-26  

o - факс: 8(486)55-38-26  

o - электронный адрес: school30k @ yandex.ru 

o - платежные реквизиты: 

o ИНН  5751018480/5751010001 

o КПП  5751018480/5751010001 

o ОГРН 1025700768620 

o Ведомство  Министерство образования и науки 

o № лицевого счета  205461Ц70740 в УФК по Орловской области, отделение по Орловскому району 

o Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России 

o БИК банка 045402001 
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1.2. Нормативно – правовая база МБОУ - СОШ №30 г.Орла 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия А № 172284 регистрационный № 586, 

дата выдачи 20 ноября 2012г., срок действия бессрочно  выдана: Департаментом образования, молодежной политики и 

спорта Орловской области 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 57 А01№ 0000060, регистрационный №636 дата 

выдачи:29.01.2013г., срок действия до_16.05.2023г._________________________  

3. Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе:29.11.2011г. 

4. Изменения и дополнения Устава: 
5. Образовательная программа учреждения: принята (кем) педагогическим советом МБОУ СОШ №30 г.Орла, дата 

30.08.2011г. Протокол №1 педсовета, утверждена приказом директора ОУ (дата 30.08. 2011 г. № 16/Д) 

6. Договор с учредителем: дата подписания договора:11 января 2012г__________________________ 

7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия  57, №___000218815______________________ дата регистрации___09.12.2002________________ 

Серия  57, №___000992358_____________________   дата регистрации___03.11.2006________________ 
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1.3. Cформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной программы. 

Цели: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-субъектных отношений 

ученика и учителя, развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 

достижение планируемых результатов  в соответствии с ФГОС и на основе используемых учебных программ. 

 

Задачи: 

 реализация идеологической основы ФГОС НОО – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности  гражданина России;  

 реализация методологической и методической основы ФГОС НОО – организации учебной деятельности 

учащихся на основе системно-деятельностного подхода; 

 достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

посредством формирования универсальных учебных действий как основы умения учиться; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творческого 

потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и профессиональную 

ответственность; 

 формирование информационной культуры и экологического мировоззрения через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности учащихся; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных технологий; 

 сохранение, укрепление здоровья учащихся и формирование у обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни; 
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 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной образовательной 

среды. 

1.4.Принципы  и специфика реализации программы. 

 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного 

внесения корректив в планирование 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информационное) участников 

образовательного процесса в гимназии. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов по реализации задач развития 

гимназии. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного процесса. 
 

Основная образовательная программа учитывает специфику начальной школы  — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

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

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

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

психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 
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произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

1.5. УМК  первой ступени образования. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования гимназии разработана с учётом 

концептуальных положений учебно-методических комплектов «Школа России», «Гармония», «Перспективная 

начальная школа», реализующих фундаментальное ядро содержания современного образования. 

 Программа «Школа России» направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

соответствии с концепцией модернизации, новейшими достижениями педагогической науки. Программа 

предусматривает  снятие стрессообразующих факторов учебного процесса за счёт постепенного усложнения 

материала и дифференциации обучения. 

      Основная цель программы «Гармония» - оптимальное развитие  младшего школьника на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной деятельности. 

      Программа «Перспективная начальная школа» направлена на оптимальное развитие личности каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, 

то в роли обучающегося, то в роли организатора учебной ситуации. 
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1.6. Использование современных образовательных технологий деятельностного типа. 

Педагогический коллектив начальной школы №30 обеспечивает высокое качество обучения. Используемые в 

учебно-воспитательном процессе педагогические технологии развивающего  обучения способствуют самореализации 

личности, нормализации учебной нагрузки школьников, повышают эффективность учения, влияют на развитие 

мотивации, адаптируют ученика к современному миру. Основываясь на том, что развитие личности происходит в ее 

собственной деятельности, главный акцент ставится на творческо-эвристические методы работы с учащимися, на 

активность в работе каждого ученика, включения творческого начала в учебный процесс. Школьники реализуют свои 

потенциальные возможности, включаясь в самостоятельный познавательный поиск, высказывая свою точку зрения и 

аргументируя ее. Поэтому стратегическим направлением организации учебно-воспитательного процесса в МОУ-СОШ 

№30 г.Орла является усиление развивающего обучения путем широкого внедрения в практику работы 

 современных образовательных технологий:  

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых  и других   видов обучающих игр; 

 тестовая технология; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа, работа в парах постоянного и сменного состава); 

 проектные методы обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии; 

1.6.Образовательные технологии деятельностного типа используемые в учебном процессе  
Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию современных образовательных 

технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной 

школе педагоги обязаны руководствоваться ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших 

школьников.Педагоги должны обеспечивать образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой 

активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 
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деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

  

использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на 

обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

Следует различать понятия отметочной фиксации результатов обучения и систему оценки в целом; 

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на 

протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие учебной 

деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий учебного 

сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм 

работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на уроке, так и за 

его пределами 

 при выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к 

другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование учащимися и 

педагогами современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе с учетом особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования в образовательном учреждении ориентировано на ознакомление 

младших школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном 

включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах 
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школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и 

групповые формы работы учащихся. 

 

 

 1.7.Направления и виды внеурочной деятельности школьников. 
Внеурочная деятельность – это осуществление взаимосвязи  и преемственности общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Для реализации в школе предусмотрены следующие направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

  духовно-нравственное; 

  общеинтеллектуальное; 

  общекультурное. 

Формы  внеурочной деятельности: кружки, секции, мини-театр, экскурсии, студии, круглый стол, клубы. 

1.8.Планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

   Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 ·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 ·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 ·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
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специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Школа №30, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обязуется 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

 ·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении; 

 ·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

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

формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего 

образования, предусматривается закреплять в заключённом между ними и школой договоре (Приложение 1), 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
2.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, с учётом реализации УМК «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа» 
и опыта воспитательной работы. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 
2.1.Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  системный подход 

к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

 

 Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей 

природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях 

многонационального государства. 

Программа реализуется  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации  — социальными партнерами школы: ЦТ №2, ДЮСШ №6, библиотекой  им. В.В.Маяковского, школой №34 

г.Орла, центром «Десантник», ДЮСШ №1, центром детского технического творчества.  

2.2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором учащимся 

передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися 

базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с 

традиционными источниками нравственности. 

  Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования,  – это:  
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Ценность мира –  1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                           2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                           3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества 

и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и 

выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего 

народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению 

истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему. 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для 

реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями ФГОС НОО и  

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

     Портрет выпускника начальной школы  МОУ СОШ №30 г.Орла 
     Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

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

 

2.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 ·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 ·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 ·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость 

и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 ·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 ·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

2.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 
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коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание — это 

ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 ·общеобразовательных дисциплин; 

 ·произведений искусства; 

 ·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 ·духовной культуры и фольклора народов России; 

 ·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 ·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 ·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

 ·других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется 

вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются 

в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад 

формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки 

имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример 

имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

2.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 

 ·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 ·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 ·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 ·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 ·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 ·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

 ·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 ·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 ·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 ·уважение к защитникам Родины; 

 ·умение отвечать за свои поступки; 
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 ·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 ·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 ·различение хороших и плохих поступков; 

 ·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

 ·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 ·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 ·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 ·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 ·знание правил этики, культуры речи; 

 ·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

 ·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 ·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 ·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 ·элементарные представления об основных профессиях; 

 ·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 ·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 ·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
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трудовых проектов; 

 ·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 ·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 ·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 ·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

 ·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 ·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 ·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание): 

 ·представления о душевной и физической красоте человека; 

 ·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 ·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 ·интерес к занятиям художественным творчеством; 

 ·стремление к опрятному внешнему виду; 

 ·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
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 ·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 ·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

 ·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 ·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 ·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

 ·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 ·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 
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отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 ·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 ·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 ·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе; 

 ·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о 

семье, о родителях и прародителях); 

 ·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 ·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

 ·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации 
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и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 ·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 ·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 ·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 ·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 ·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 ·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

 ·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю); 

 ·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и на 
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пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 ·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

 ·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание): 

 ·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 ·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 ·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся 

в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 ·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «чем красивы 
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люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 ·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и 

в системе учреждений дополнительного образования); 

 ·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 ·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного 

состояния человека; 

 ·участие в художественном оформлении помещений. 

2.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  
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основана на следующих принципах: 

 

 ·совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 ·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

 ·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 ·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей); 

 ·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 ·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  используются различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

2.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 ·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 ·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося 
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как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 ·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 ·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 ·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 



36 

 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

3.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 ·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 ·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

3.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

3.1.1.Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 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 
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и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 ·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 ·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 ·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 ·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 ·установка на здоровый образ жизни; 

 ·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 ·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 ·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 ·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 ·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 ·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 ·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
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поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 ·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 ·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 ·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

3.1.2.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ·принимать и сохранять учебную задачу; 

 ·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 ·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 ·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 ·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 ·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 ·различать способ и результат действия; 

 ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 ·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 ·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
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 ·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 ·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

3.1.3.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

 ·строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 ·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 ·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 ·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 ·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 ·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 ·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 ·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

 ·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 ·устанавливать аналогии; 

 ·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 ·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 ·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 ·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 ·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 ·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 ·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 ·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 ·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

3.1.4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 ·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 ·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 ·формулировать собственное мнение и позицию; 

 ·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 ·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 ·задавать вопросы; 

 ·контролировать действия партнёра; 

 ·использовать речь для регуляции своего действия; 

 ·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 ·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 ·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 ·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 ·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 ·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 ·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 ·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 ·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

3.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

3.2.1.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 ·определять тему и главную мысль текста; 

 ·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 ·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

 ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

 ·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 
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 ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 ·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

 ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

 ·работать с  несколькими источниками информации; 

 ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

3.2.2.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 ·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 ·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 ·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 ·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

3.2.3.Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 ·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 ·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 
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 ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сопоставлять различные точки зрения; 

 ·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 ·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

3.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 ·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 ·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 ·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 ·рисовать изображения на графическом планшете; 

 ·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 ·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 
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видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 ·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 ·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 ·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 ·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 ·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 ·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 ·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 ·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 ·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 ·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 
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 ·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·представлять данные; 

 ·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 ·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 ·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

3.3. Русский язык. Родной язык 

3.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 ·различать звуки и буквы; 

 ·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 ·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 



46 

 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 ·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 ·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 ·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 ·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 ·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 ·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 ·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 ·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 ·оценивать уместность использования слов в тексте; 

 ·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 ·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

 ·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 ·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 



47 

 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 ·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 ·различать предложение, словосочетание, слово; 

 ·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 ·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 ·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 ·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 ·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 ·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 ·различать простые и сложные предложения. 

3.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 ·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 ·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 ·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 ·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 ·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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 ·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 ·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 ·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

3.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 ·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 ·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 ·самостоятельно озаглавливать текст; 

 ·составлять план текста; 

 ·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·создавать тексты по предложенному заголовку; 

 ·подробно или выборочно пересказывать текст; 

 ·пересказывать текст от другого лица; 

 ·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 ·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

 ·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 ·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 
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 ·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

3.4. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

3.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 ·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 ·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 ·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 ·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

 ·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; 

тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

 ·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам 

 и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 
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 ·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, 

учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 ·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 ·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 ·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 ·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

 ·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 ·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

 ·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 ·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

 ·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

3.4.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

 ·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
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собственному желанию; 

 ·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

 ·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 ·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

 ·писать отзыв о прочитанной книге; 

 ·работать с тематическим каталогом; 

 ·работать с детской периодикой. 

3.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 ·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных 

признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 ·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

3.4.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 ·читать по ролям литературное произведение; 

 ·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
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 ·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 ·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 ·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 ·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; 

описание – характеристика героя). 

3.5. Иностранный язык 

3.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 ·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета; 

 ·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 ·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 ·составлять краткую характеристику персонажа; 

 ·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 ·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 ·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
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 ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 ·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 ·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 ·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

 ·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 ·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 ·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 ·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

 ·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

 ·заполнять простую анкету; 

 ·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

3.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 



54 

 

 ·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 ·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 ·списывать текст; 

 ·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 ·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 ·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 ·уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 ·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

 ·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 ·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 ·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 ·соблюдать интонацию перечисления; 

 ·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 ·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 ·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 ·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 ·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 ·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 ·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·узнавать сложносочинённые предложения с союзами 

 ·использовать в речи безличные предложения 

 ·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3.6. Математика 

3.6.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
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 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

3.6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

3.6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 
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 находить разные способы решения задачи. 

3.6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

3.6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

3.6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 ·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 

 ·читать несложные готовые таблицы; 

 ·заполнять несложные готовые таблицы; 

 ·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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 ·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 ·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 ·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 ·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 ·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

 ·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

3.7. Окружающий мир 

3.7.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 ·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 ·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их  существенные признаки; 

 ·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 ·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 ·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 ·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 
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 ·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 ·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 ·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 ·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон  

 и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 ·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

 ·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 ·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 ·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

 ·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

3.7.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 ·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

 ·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 
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конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 ·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 ·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 ·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать 

их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 ·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

 ·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 ·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

3.8. Музыка 

3.8.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 ·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 
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отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в 

том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 ·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

3.8.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 ·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 ·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 ·общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 ·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 ·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

3.8.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 ·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-
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пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 ·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 ·оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 ·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

3.9. Изобразительное искусство 

3.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 ·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 ·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 ·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

 ·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского 

и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм 

и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 ·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 ·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 ·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в быту); 

 ·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

3.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 ·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 ·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 ·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 ·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

 ·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 ·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
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живописных композиций на заданные темы; 

 ·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 ·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

3.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 ·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 ·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 ·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 ·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 ·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

3.10. Технология 

3.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 ·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 ·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 
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практической деятельности; 

 ·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 ·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·уважительно относиться к труду людей; 

 ·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 ·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

3.10.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 ·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 ·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 ·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

 ·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 
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технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

3.10.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 ·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

 ·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

 ·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями 

их развёрток; 

 ·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

3.10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 ·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 ·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

 ·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

3.11. Физическая культура 
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

3.11.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 ·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 ·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и 

на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 ·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

3.11.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 ·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 ·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 ·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 ·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 ·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

 ·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 ·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 ·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; 

 ·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 ·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 ·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

 ·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 ·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 ·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 ·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 ·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 ·плавать, в том числе спортивными способами; 

 ·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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4. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ - СОШ №30 г.Орла разработан  на основе:  

o нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления 

Правительства РФ); 

o СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.10 №189); раздел 10; 

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 

06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

o Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011-2012 год»           

нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998); 

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
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o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 

957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей филология, математика, информатика, естествознание 

(окружающий мир), основы светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
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Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом 

МБОУ- СОШ №30 г.Орла 

№ 

п/п 
Предметные области 

Предметы 

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

1 Филология Обучение грамоте 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

 

Литературное чтение (составление 

проектов) 

2 Математика и 

 

информатика 

Математика  Математические конкурсы. 

Информатика. 

3 Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир Проектная деятельность 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
 

 Основы духовно-нравственной    культуры 

народов России 

Проектная деятельность 

5 Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Проектная деятельность 

6 Технология Технология Технология (проектная деятельность) 

 

7 Физическая культура Физическая культура Проектная деятельность 
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Учебный план НОО в рамках ФГОС включает в себя обязательные предметные области и определяет 

основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

№

№

п/п

/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1

1 

Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2

2 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3

3 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4Основы духовно- Воспитание способности к духовному развитию, 
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4 нравственной 

культуры 

народов России 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

5

5 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведении 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

5

6 

Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

6

7 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
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• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Первая ступень обучения (1-4) обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

 В соответствии с федеральный базисным учебным планом учебный план МБОУ – СОШ № 30  г. Орла  для 1—4 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2—4 классы — не менее 34 учебных 

недель.  

Учащиеся 1-4 классов обучаются по 5-дневной неделе. В федеральный компонент учебного плана в целях 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся средствами физической культуры и 

спорта введен третий час физической культуры. В рамках учебного предмета «Технология» в 4-х классах изучается 

учебный предмет «Информатика и ИКТ» (17 часов). С 2012/13 учебного года введён комплексный учебный курс для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р. В соответствии с изменениями, 

утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года №74, 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в инвариантную часть учебного плана. При  изучении 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» будет  выполняться федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов по этому предмету, который был утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №69.Учащиеся 1 классов имеют учебную нагрузку 21 час  

(сентябрь – октябрь 3 урока в день при длительности - 35 минут;  ноябрь – декабрь – 4 урока в день при длительности 

- 40 минут; январь – май – 4 урока  в день по 45 минут каждый) и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. В  середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. Для  посещающих группу продленного дня - дневной сон (не менее 1 часа), 3-х разовое питание, 1-2-х часовая 

прогулка на свежем воздухе (в зависимости от погодных условий).  Обучение   проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий, дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
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традиционном режиме обучения в соответствии с п.10.10 СанПин 2.4.282110-10. Этим обеспечивается организация 

адаптационного периода. Учащиеся 2 классов  -  26 часов  при длительности урока 45 минут. Учащиеся 3 классов  -  26 

часов  при длительности урока 45 минут. При планировании   внеурочной  деятельности обучающихся  с учетом 

действующих санитарных правил и нормативов после обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут в соответствии с п.10.10 СанПин 2.4.282110-10  и составляет 10 часов в 

неделю. В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, общекультурное. Количество 

аудиторных занятий не превышает 50% от общего количества занятий. 

 

 Внеурочная деятельность 1-3 классов 30 часов 

Спортивно-оздоровительное: 

кружки, 

экскурсии, 

мини-театр. 

«Веселые старты», 

«Здоровячок», 

«Пальчиковый мини-театр на 

иностранном языке», 

«Обряды,обычаи,подвижные 

игры Орловского края» 

Духовно-нравственное: 

студия 

ИЗО-студия 

Общекультурное: 

мини-театр 

«Веселый этикет для малышей 

на английском языке» 

Общеинтеллектуальное: 

кружок,  

круглый стол 

«Умники и умницы» 

«Веселая информатика» 

          Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 
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4.1.Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к 

людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

решения проектных задач, организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных 

задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 

младший школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; 

опыт работы в команде. 
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Факторы, влияющие на качество внеурочной деятельности. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 Наличие условий для 

внеурочной деятельности, 

отвечающей потребностям 

личности и школьного 

коллектива 

 

Обеспеченность 

педагогическими кадрами 

Личностные качества 

воспитателя 

ОРГАНИЗАЦИОННО-   

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 

Система психолого-

педагогических знаний по 

образовательным методикам 

Умение формировать 

систему ведущих позитивных 

отношений, составляющую 

"ядро" личности 
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МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 

Наличие материально-

технической базы, необходимой 

для организации 

разносторонней 

образовательной деятельности, 

удовлетворяющей потребностям 

коллектива и личности  

  

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

Взаимодействие общества и 

школы, направленное на 

создание условий для 

реализации целей внеучебной 

деятельности личности (через 

различные формы 

сотрудничества) 

  Умение координировать и 

направлять воспитывающее 

воздействие среды на личность 

школьника 

Умение управлять 

процессом на диагностической 

основе 
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4.2.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности школьников 
Цель мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. Такой мониторинг необходим, во-первых, для того, чтобы обнаруживать и 

решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять позитивный опыт воспитания и, во-вторых, оперативно вносить изменения в набор видов внеурочной 

деятельности на основе данных о посещаемости тех или иных занятий. 

В данной ООП необходимо ясно зафиксировать, что воспитание – это управление процессом развития 

личности ребенка (человека) через создание благоприятных условий. 

В связи с таким определением понятия «воспитание» предметом диагностики является изучение личности 

ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, выделяется три 

основные предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики – это личность самого младшего школьника. Основные вопросы, на 

которые необходимо все время находить ответы: в каком направлении происходит развитие личности ученика? На 

какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? 

Способы диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием младших 

школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 

организационно - деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в 

организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ письменных работ школьников: 

сочинений, эссе, статей в школьную газету и т.д. Эти способы раскрывают качественную сторону личностного 

развития детей. 

Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших условий развития 

личности ученика. Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных коллективах – разных по 

характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, 

по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих свойств 

он может порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения, за счет других – развивать индивидуальность 

ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер взаимоотношений 
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школьников в детском коллективе. Для этого в данной ООП используются две методики: А.Н. Лутошкина «Какой у 

нас коллектив», «Социометрия». 

Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога, еще одно важнейшее условие 

развития личности ученика. 

Позиция – это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов 

реализации его базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 

деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т.е. просто 

отбывает повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе 

отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер 

педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, 

предполагает ли он самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для воплощения своих 

замыслов? 

Здесь в мониторинге предлагается использовать специально разработанную методику диагностики 

профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

 Учащиеся 4 классов имеют учебную нагрузку 23 часа в неделю при длительности урока 45 минут. Учебная  нагрузка  

учащихся первой ступени обучения не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную  Сан ПиН 

2.4.2.2821-10. 
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 Учебный  план  

начального общего образования  

годовой 

Вариант  1 

 

Предмет 

ные области 

учебные 

предметы  

                                  

классы 

Количество часов в год 

Всего 
               

I 

                

II Ш IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 68 472 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика 

и информа 

тика Математика  

132 136 136 136 540 

Общество 

знание и 

естествозна 

ние 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

духовно-

нравствен 

ной 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России
 

– – – 17 17 
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культуры 

народов 

России 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 68 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 731 2988 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- 102 136 34 272 

Математика - 34 34 - 68 

Литературное чтение - 34 34 - 68 

Информатика - - 34 17 51 

Технология - 34 - - 34 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 748 3209 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

330 340 340 - 1010 

Всего  

  
1023 1224 1224 765 4219 
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5. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

5.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации привели к  переходу от 

обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых 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 последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры  отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 
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·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей 

и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 
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безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования  обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

5.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, 

более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

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 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х характеристик; 

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

отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 
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мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

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

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

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

·подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
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·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

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

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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 ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 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 определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 
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·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

 

5.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём 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; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
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·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 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. 

 Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

«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, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; 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, 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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
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эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 
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на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

·фомирование 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 партнёра, сотрудничеству и 
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кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

5.3.1 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся: 

     В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 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 ИКТ-

компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность),но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
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·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции 

выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её 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, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

      Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со 

средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 
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изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

      Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- 

и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения 
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на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного 

предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным 

уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты 

и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации. 
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«Искусство». Освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
6. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

6.1. Общие положения. 

  Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое 
обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, 
фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 
учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных 
и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания современного начального образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 
распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.Кроме этого, 
определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.Уровень сформированности УУД в полной 
мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 
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выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников.Важным 
условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 
познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 
должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 
направленность на саморазвитие.Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 
ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).В данном 
разделе  основной образовательной программы начального общего образования школы приводится основное 
содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования (за исключением 
родного языка и литературного чтения на родном языке), которое  в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов МБОУ СОШ №30 г.Орла.  

6.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

6.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
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поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

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

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

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

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

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

составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

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

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к1,2,3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

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

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 
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вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

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

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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

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

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

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

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 
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·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 
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выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

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

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

6.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

    Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

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

научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. 

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

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
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учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

     Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 
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поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

6.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

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

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 
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персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе 

при помощи средств телекоммуникации; 

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

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 
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·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

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

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

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

по транскрипции изученных слов. 

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

начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 
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отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

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

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

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота 

и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

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

начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 
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представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt  . Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные 

глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, 

mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. 

Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение 

kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, 

gern. 

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Буквы с 

диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cйdille, trйma). Буквосочетания. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения звуков французского языка 

(отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость 

гласных, назализованность и неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые 
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ритмические группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление (liaison) 

и связывание (enchaоnement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

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

начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-ier/iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mиre, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и 

вопросительные слова qui, quand, oщ, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия 

подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ... pas. Простое 

предложение с простым глагольным (Je vais а l’йcole.), составным именным (Ma famille est grande.) и составным 

глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il 

faut, il·y·a. Нераспространённые и распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le prйsent, le passй composй, le futur immйdiat, le 

futur simple. Особенности спряжения в prйsent: глаголов I и II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, 

кtre, aller, faire). Форма passй composй наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). 

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов (impйratif). Модальные 

глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определённым/неопределённым/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского и женского рода 

единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные местоимения в 

функции подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до·10). 

Наиболее употребительные предлоги: а, de, dans, sur, sous, prиs de, devant, derriиre, contre, chez, avec, entre. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 
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изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным 

переводом отдельных слов; 

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

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

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

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

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 
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учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

6.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», 

«больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то»; 

«верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

6.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля 

— планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя 

в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 
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закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

6.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, отдельных субъектов Российской Федерации 

(поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в 

России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 

образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы 

религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один 

из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в субъектах Российской 

Федерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного курса. 

6.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
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художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
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Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 
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культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

6.2.8. Музыка 

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. Творчество народов 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 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель 

— слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись 
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как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

6.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 
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Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

2.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 материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
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изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. 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). 

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. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

6.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
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подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины 

и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 
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кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну 

с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели 

до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
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гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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6.7. Предполагаемые результаты внеурочной деятельности. Уровни достижений 

Личностные. 

1. Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация): 

- оценивать поступки, разрешать моральные противоречия; 

- прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в обществе и т.п.; 

- учиться замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, 

мнениями. 

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей: 

- осмысление; 

- самоосознание. 

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

(личная позиция, российская и гражданская идентичность)  

Регулятивные. 

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи). 

2. Осуществлять действия по реализации плана. 

3. Соотносить результат своей деятельности с целью и уметь его оценить. 

Познавательные. 

1. Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознать необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) 

из различных источников, различными способами. 

2. Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового 

продукта. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную длядругие позиции. 

Коммуникативные.  

1. Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи. 

2. Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

3. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 
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Уровни достижений. 

Реализация внеурочной деятельности предполагает достижение трёх уровней результатов:  

1-уровень- Приобретение школьниками социальных знаний. 

 Формой достижения результата можно считать – полученные знания, умения в выбранных обучающимися 

направлениях внеурочной деятельности. 

2-уровень -  Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

Формой достижения результата можно считать - создание эмоционально-окрашенной и дружеской среды внутри 

коллектива школьников для наиболее эффективного творческого процесса (с привлечением родителей). 

3- уровень- Получение опыта самостоятельного социального действия. 

Формой достижения результата - организация выставок за пределами образовательного учреждения, в так называемой 

открытой образовательной среде, участие в волонтерских проектах, изготовление подарков, проведение праздников, 

показ театральных постановок для воспитанников детских садов, ветеранов и т.д.
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Условия реализации программы внеурочной деятельности: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности, 

- кадровое обеспечение программы, 

- материально-методическое обеспечение программы. 

7.1  Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы;  

-  заведующая школьной библиотекой; 

- воспитатель ГПД; 

- преподаватель ДОУ; 

- тренеры спортивных комплексов; 

- работники учреждений культуры; 

- родители (законные представители) обучающихся. 
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План совершенствования уровня кадрового обеспечения 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с обучающимися 

по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседованияс преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми 

к деятельности в данном направлении 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары-практикумы, ИМС, педагогические советы, 

работа внутри методических объединений с целью 

формирования понимания целей, задач, содержания, 

форм внеурочной деятельности, обусловленных 

ФГОС. 

Самообразование и обучение на базе МОУ ДПО 

«Информационно-образовательного центра» 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

внеурочной деятельности 

Изыскание возможности приобретения необходимого 

материально-методического обеспечения для 

реализации программ внеурочной деятельности; 

использование стимулирующей части для поощрения 

инициатив 
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7.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время. 

 

 - методические пособия, 

- интернет-ресурсы, 

- мультимедийный блок. 

 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностики (с 

привлечением педагога-

психолога) по вопросам 

досуговой деятельности 

обучающихся 

Диагностика запросов обучающихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени обучающихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение: 
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Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: 

занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов  располагаются на первом этаже, имеется 

столовая, в которой будет организовано  питание.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем 

для младших школьников,музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой.  

 6.8. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.  

Направления управления программой: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей предполагающих создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформированность коммуникативных 

и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности. 
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Формы мониторинговых замеров: 

 опрос, выполнение контрольно-измерительных работ (при их наличии),  результативность участия субъектов 

образования в целевых программах и проектах различного уровня. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 готовность к производительному труду; 

 готовность к дальнейшему образованию; 

 сформированность мировоззрения; 

 сформированность общей культуры; 

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

 сохранение здоровья. 
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6.9. Используемые УМК: МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 30  г. Орла.Учебно-

методический комплекс (первой ступени обучения). 

 

№ 
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о
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о
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С

о
о
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ч
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н

о
й

 

п
р
о
гр

ам
м

е 

 Раздел 1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Русский 

язык 

базовый Обучение грамоте. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. Азбука 1 кл., 

Академкнига 

+ Прописи №1,2,3,4 

 

Горецкий 

В.Г.и др. 

Методически

е 

рекомендации 

для учителя 1 

класс 

 

 

соотв. 

полное 

2. Русский 

язык 

базовый Обучение грамоте. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

государ-

ственный 

Соловейчик М.С., 

Бетенькова Н.М., 

Кузьменко Н.С.  и др. 

Букварь  

1 кл., «Ассоциация 

XXI век»  

 

Соловейчик 

М.С. и др. 

Методически

е 

рекомендации 

соотв. 

полное 
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образования. + Прописи №1,2,3,4 

 

для учителя 

1 класс 

3. Русский 

язык 

базовый Русский язык 

1,2,3,4 кл. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Рамзаева Т.Г. 

 Русский язык 1,2,3,4 

класс, «Дрофа» 

Рамзаева Т.Г. 

Методически

е 

рекомендации 

для учителя 

1,2,3,4 классы 

соотв. 

полное 

4. Русский 

язык 

базовый Русский язык 2 кл. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В. и 

др. 

Русский язык 2 класс, 

«Академкнига»  

 

Чуракова 

Н.А., 

Каленчук 

М.Л..,  

Методически

е 

рекомендации 

для учителя 2 

кл. 

соотв. 

полное 

5. Русский 

язык 

базовый Русский язык 1 кл. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С.  

Русский язык 1 

класс. «Ассоциация 

XXI век»  

Соловейчик 

М.С., 

Кузьменко 

Н.С.  

Методически

е 

рекомендации 

для учителя 1 

класс 

соотв. 

полное 

6. Русский 

язык 

базовый Русский язык 2 кл. 

Основная 

образовательная 

программа 

государ-

ственный 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С.  

Русский язык 2 

класс. «Ассоциация 

Соловейчик 

М.С., 

Кузьменко 

Н.С.  

соотв. 

полное 
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начального 

общего 

образования. 

XXI век» Методически

е 

рекомендации 

для учителя 2 

класс 

7. Литератур

ное 

чтение 

базовый Литературное 

чтение 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

1 класс 

«Вентана-Граф» 

Ефросинина 

Л.А. 

Методически

е 

рекомендации 

для учителя 1 

класс 

соотв. 

полное 

 

8. Литератур

ное 

чтение 

базовый Литературное 

чтение 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Литературное 

чтение Климанова 

Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

2 кл «Просвещение» 

Л.Ф.Климано

ва 

«Литературно

е чтение» 

Методически

е 

рекомендаци

и 

для учителя 

2 класс. 

соотв. 

полное 

 

9. Литератур

ное 

чтение 

базовый Литературное 

чтение 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Литературное 

чтение Климанова 

Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. и 

др. 

4 кл «Просвещение» 

Л.Ф.Климано

ва 

«Литературно

е чтение» 

Методически

е 

рекомендаци

и для учителя 

4 класс. 

соотв. 

полное 
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10. Литератур

ное 

чтение 

базовый Литературное 

чтение 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

государ-

ственный 

Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение 

 2 класс 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова 

О.В. 

Методически

е 

рекомендаци

и для учителя 

2 класс. 

соотв. 

полное 

 

11. Литератур

ное 

чтение 

базовый Литературное 

чтение 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

государ-

ственный 

Чуракова Н.А. 

Литературное 

чтение  

2,3 кл., 

Академкнига/Учебн

ик 

Чуракова 

Н.А.,  

Малаховская  

О.В. 

Методическо

е пособие для 

учителя 

соотв. 

полное 

 

12. Английск

ий язык 

базовый Иностранные 

языки 

(2-4 классы) 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

государ-

ственный 

Биболетова М.З. 

Английский язык 2 

кл. + рабочая 

тетрадь  

+ прописи 

«Титул» 

Биболетова 

М.З. 

Книга для 

учителя  

соотв. 

полное 

 

13. Английск

ий язык 

базовый Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Иностранные 

языки 

(2-4 классы 

начальной школы) 

государ-

ственный 

Биболетова М.З. 

Английский язык 3 

кл. + рабочая 

тетрадь 

«Титул» 

Биболетова 

М.З.. 

Книга для 

учителя. 

соотв. 

полное 
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14. Английск

ий язык 

базовый Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Иностранные 

языки 

(2-4 классы 

начальной школы) 

государ-

ственный 

Биболетова М.З. 

Английский язык 4 

кл. 

+ рабочая тетрадь 

«Титул» 

Биболетова 

М.З.. 

Книга для 

учителя 

соотв. 

полное 

 

15. Французс

кий язык 

базовый Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Иностранные 

языки 

(2-4 классы 

начальной школы) 

государ-

ственный 

Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г. 

Французский язык  

2, 3, 4 кл.  

+ рабочая тетрадь 

«Просвещение» 

Кулигина 

А.С. 

 Книга для 

учителя  

соотв. 

полное 

 

16. Математи

ка 

базовый Математика 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Истомина Н.Б. 

Математика 1,2 класс 

«Ассоциация XXI 

век» 

Истомина Н.Б. 

Методически

е 

рекомендаци

и для учителя 

соотв. 

полное 

 

17. Математи

ка 

базовый Математика 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С. И  

Математика,   

1 класс «Просвещение» 

+ Рабочая тетрадь № 

1,2   

М.А. Бантова, 

М.И.Моро 

«Метод. 

пособие к 

учебнику 

математика» 

1 кл. 

соотв. 

полное 
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18. Математи

ка 

базовый Математика 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г. В. 

и др. Математика, 2,4  

кл., «Просвещение» 

+Рабочая тетрадь1,2   

М.А. Бантова, 

М.И.Моро 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

математики 

2,4 кл. 

соотв. 

полное 

 

19. Математи

ка 

базовый Математика 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

государ-

ственный 

Чекин А.Л. 

 Математика, 2,3  кл., 

«Академкнига-

Учебник» 

+Рабочая тетрадь 1,2 

Чекин А.Л. 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

математики 

2,3 кл. 

соотв. 

полное 

 

20. Информат

ика 

базовый Информатика 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

государ-

ственный 

Горячев А.В., Горина 

К.И., Суворова Н.И. 

Информатика 3 класс 

«Баласс» 

Горячев А.В. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

информатики 

3 кл. 

соотв. 

полное 

 

21. Окружаю

щий мир 

базовый Окружающий мир 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

А.А. Плешаков, 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир  

1,2,3 кл. 

+ Рабоч. тетр. № 1,2 

«Просвещение» 

А.А. 

Плешаков. 

Методическо

е пособие 

1,2,3 кл. 

 

соотв. 

полное 

 

22. Окружаю

щий мир 

базовый Окружающий мир 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

государ-

ственный 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир 

Федотова 

О.Н., 

Трафимова 

Г.В., 

соотв. 

полное 
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 2,3 кл., + рабочие 

тетради 

Академкнига/Учебн

ик 

Трафимов 

С.А. 

Методическо

е пособие  

«Наш мир». 

23. Окружаю

щий мир  

базовый Окружающий мир 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

государ-

ственный 

Поглазова О.Т., 

Шилин В.Д. 

Окружающий 

мир1,2 класс 

«Ассоциация XXI 

век»  

Поглазова 

О.Т. 

Методическо

е пособие для 

учителя. 

 

24. Основы 

религиозн

ой 

культуры 

и светской 

этики 

базовый Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

 

государ-

ственный 

Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н.и 

др.Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики. 4-5 

класс 

Шемшурин 

А.А.  

Методическо

е пособие для 

учителя  4 кл. 

соотв. 

полное 

 

25. Музыка базовый Музыка 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 класс 

Просвещение 

Критская  

Е.Д. 

Методическо

е пособие 

соотв. 

полное 

 

26. Музыка базовый Музыка 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

государ-

ственный 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 класс 

Просвещение 

Критская  

Е.Д. 

Методическо

е пособие 

соотв. 

полное 
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общего 

образования. 

27. Музыка базовый Музыка  

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

 

государ-

ственный 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 класс 

Просвещение 

Критская  

Е.Д. 

Методическо

е пособие 

соотв. 

полное 

 

28. Музыка базовый Музыка  

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

 

государ-

ственный 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 класс 

Просвещение 

Критская  

Е.Д. 

Методическо

е пособие 

соотв. 

полное 

29. Технологи

я 

базовый Технология 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,  

Фрейтаг И. П.  

Технология 1 кл. 

Просвещение 

Роговцева 

Н.И.. 

Методически

е 

рекомендаци

и для учителя 

1 класс 

соотв. 

полное 

30. Технологи

я 

базовый Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Технология 

государ-

ственный 

Конышева Н.М. 

Технология 1,2,4 

класс 

«Ассоциация XXI 

век» 

Конышева 

Н.М. 

Методическо

е пособие 

для учителя 

1,2,4 класс. 

соотв. 

полное 

 

31. Технологи

я 

базовый Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Технология 

государ-

ственный 

Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Технология 3 кл. 

Академкнига/Учебн

ик 

Рагозина 

Т.М. 

 

Методическо

е пособие для 

учителя 3 

класс. 

соотв. 

полное 
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32. Технологи

я 

базовый  Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Технология 

государ-

ственный 

Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., 

Голованова И.Л. 

Технология 2 кл. 

Академкнига/Учебн

ик 

Рагозина 

Т.М. 

 

Методическо

е пособие для 

учителя 2 

класс. 

соотв. 

полное 

 

33. Физическа

я культура 

базовый Физическая 

культура 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

государ-

ственный 

Матвеев А.П. 

Физическая культура 

1класс,  

Просвещение 

Матвеев А.П. 

  

методические 

рекомендаци

и для учителя 

соотв. 

полное 

 

34. Физическа

я культура 

базовый Физическая 

культура 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

государ-

ственный 

Матвеев А.П. 

Физическая культура  

2 класс,  

Просвещение 

Матвеев А.П. 

  

методические 

рекомендаци

и для учителя 

соотв. 

полное 

 

35. Физическа

я культура 

базовый Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

государ-

ственный 

Матвеев А.П. 

Физическая культура  

3 класс,  

Просвещение 

Матвеев А.П. 

  

методические 

рекомендаци

и для учителя 

соотв. 

полное 

 

36. Физическа

я культура 

базовый Программы 

общеобразователь

государ-

ственный 

Матвеев А.П. 

Физическая культура  

Матвеев А.П. 

  

соотв. 

полное 
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ных учреждений 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

4 класс,  

Просвещение 

методические 

рекомендаци

и для учителя 

 

 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ  

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002) 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МОУ 

СОШ №30 г.Орла. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к 

собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

  В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся: 

 - Пришкольный участок-800 м
2
 

- Столовая-288кв.м, посадочных мест__250 
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- Спортивный зал -288 кв.м 

- Медицинский блок-35 кв.м 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет учителя-логопеда 

-учебные кабинеты –  №1-№19 

- 2 спальни для учеников 1-х классов, посещающих ГПД (по 30 и 25 кроватей) 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 Столовая школы позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время, горячие полдники 

получают учащиеся ГПД, функционирует буфет. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

С целью обеспечения сопровождения детей в учебно-воспитательном процессе и создания социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития в школе создан психолого-медико-

педагогический консилиум в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, медсестры, председателя ПМПк, зам. 

директора по УВР. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 В школе составлено расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Обучение детей в 1-х классах осуществляется  в первую смену при 5-дневной учебной неделе, недельная 

учебная нагрузка составляет  21 час. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. Обучение ведётся без домашних заданий и балльного оценивания знаний. Предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. В сентябре и октябре в 1-х классах проводится 3 урока по 35 минут. 

Четвёртый урок проходит в нетрадиционной форме: урок-экскурсия, урок-игра, урок- сказка, урок-театрализация. 
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Со второй четверти проводятся 4 урока по 35 минут. Начиная с 3 четверти продолжительность уроков составляет 45 

минут. 

Для первоклассников, посещающих группу продлённого дня, организован дневной сон, в режиме дня  предусмотрены  

прогулки на свежем воздухе продолжительностью 2 часа,в соответствии с погодными условиями,  трёхразовое 

питание. 

2-3 классы при 5-дневной неделе имеют 26 часов недельной нагрузки. Часы факультативных занятий во 2-3 

классах входят в объём недельной нагрузки. 4-е классы при 5-дневной нагрузке имеют 23 часа. Продолжительность 

урока – 45 минут. Между началом факультативных и обязательных занятий предусмотрен перерыв в 45 минут. 

Сдвоенных уроков нет. В расписании уроков основные предметы чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, физической культуры, технологии. Основные предметы проводятся на 2-3-х уроках. Наибольший объём 

учебной нагрузки проходится на вторник, наименьший – на понедельник и пятницу (субботу) и в середине недели - на 

среду. 

Работа групп продлённого дня построена  в соответствии с действующими требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы групп продлённого дня. Продолжительность прогулки не менее 2-х часов, 

самоподготовка  начинается с 16 часов. До начала самоподготовки предусмотрены подвижные и спортивные игры, а 

после – занятия в кружках, клубные часы, игры. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья и включает:  

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

— организацию динамических пауз; 

—организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций – футбол; баскетбол;кикбоксинг;военно-спортивная подготовка. 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – (октябрь, май); 
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 «Весёлые старты» – (сентябрь,  февраль, май);  

 соревнования по футболу,шахматам, шашкам ; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (декабрь); 

 участие в кроссе Наций, лыжня России.  

 Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, ведётся массовая и широкая просветительская работа: 

— лекции специалистов (психолог, врач, логопед ); 

— уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель на родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях ); 

— круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно участвуют в 

них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и команда учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Учебно-методические комплекты «Гармония», «Школа России», «Перспективная начальная школа» способствует 

созданию здоровьесберегающей среды обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 

принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных (леворуких) детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 
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интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

имеет внеурочная деятельность, которая предусматривает работу кружков «Веселые старты» и «Здоровячок».  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты 

обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
7.1 Программа коррекционной работы как продолжение программы сохранения и укрепления здоровья 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
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посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения  по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 
 — Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 — определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

 — определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 — создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 — осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 — разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора школы; 

 — реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 — оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
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условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 



 

160 

 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
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деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также гимназии в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
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здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы: 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
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социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование и с этой целью в штатное распивание гимназии введены ставки учителя-логопеда, педагогов-психологов, 

социального педагога. Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие материально-технические условия: логопедический кабинет, кабинет психолога. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 
8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

8.1. Общие положения 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса 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 соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие 

содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта 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. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

8.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

 ·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 ·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 
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 ·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки: 

 ·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 ·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-знание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 ·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 ·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 ·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы 

образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

 ·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 ·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

 ·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 ·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 ·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 ·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 ·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу 

своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
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Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов 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 учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, 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 ребёнка. 

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

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить 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 партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 
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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 «включённости» детей в учебную деятельность, уровень 

их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 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 ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 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 данной 

ступени, 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, которые, во-первых, принципиально не 
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обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 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 (или предметные действия) — вторая важная составляющая 

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

прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

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

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 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 
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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 Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка 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. 

Итак, в начальной школе используется: 

1. Безоценочное обучение – 1(весь год) и 2 класс (первое полугодие); 

2. Пятибалльная система – 3 - 4 классы  по всем учебным предметам: 

«5» – не более 1 недочета; 

«4» - 1-2 ошибки или 4-6 недочетов – текущая оценка, 1-2 ошибки или 4 недочета – итоговая оценка; 

«3» - не более 3 - 5 ошибок или 10 недочетов – текущий, 3-5 ошибок, 8 недочетов – итоговый; 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов – текущий контроль, более 5 ошибок и 8 недочетов – итоговый контроль; 

3. Накопительная система оценки в 1-4 классах – Портфель достижений; и следующие виды оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, итоговое оценивание. 
8.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений ученика.  

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. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 

и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 ·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 ·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 ·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 



 

174 

 

и·т.п.; 

 ·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 ·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 ·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования.  В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 ·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 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. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако 



 

175 

 

требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

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 Стандарте. 

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

поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

8.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему 

образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 
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русскому языку, родному 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, родному 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

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

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

заданий повышенного уровня. 

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

образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень 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 ребёнка; 

 ·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

 ·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной 

работы на метапредметной основе; 

 ·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведённых 

на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

 ·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 ·условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
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 ·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных 

учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного образовательного учреждения. 
Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 
существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное 
развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до 
общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 
демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 
волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и 
закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 
образования. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
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обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и передачи 

информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — умение, 

способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать учебные задачи 

квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного плана: 

совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня освоения 

программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и 

его родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств (технических, 

потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и использовании 

инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача 

информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом представляется в 

виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами 

производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального 

информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 

информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в образовательном 

процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 

отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 



 

180 

 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и умений 

(навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — методологическая 

основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного национального воспитательного 

идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о 

своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания 

(идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и ресурсов 

развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических 

условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей образования, уточнённых 

и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 

возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая различные аспекты 

освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой 

ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности 

посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, направленная на 
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преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты федерального 

уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение 1 
                                            к  Основной 

образовательной программе 
начального общего образования 
МБОУ- средняя общеобразовательная школа №30 г. Орла 

 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ средней общеобразовательной школой №30 г.Орла 

 

 

 г.Орел                                                                          «__» ________________ г. 

    

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №30 

г.Орла, именуемое в дальнейшем Учреждение, на основании лицензии № _________, и свидетельства о 

государственной аккредитации__________, в лице директора Романовой Марины Александровны, действующей на 

основании Устава с одной стороны, и, с другой стороны, 

_____________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус законного представителя 

_____________________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 

_____________________________________________________________________________ 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

_____________________________________________________________________________ 

или учреждение социальной защиты, в котором находится 

_____________________________________________________________________________ 
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нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

_____________________________________________________________________________ 

лица, действующего на основании доверенности, 

_____________________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

Родители, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о 

нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования. 

 

2. Обязанности и права Учреждения 

3.  

2.1. Учреждение обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования следующих ступеней: начального, основного и среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и 

обучающегося. 

2.2. Учреждение обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Учреждение обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

2.4. Учреждение обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Учреждение обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Учреждения.  
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2.6. Учреждение обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Учреждение принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в Учреждении и на пришкольной 

территории, а также за пределами Учреждения и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения. 

2.8. Учреждение принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а 

также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны, по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

2.9. Учреждение обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося 

и личных данных Родителей, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для 

сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Учреждение обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 

учредительными документами Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Учреждения, а также не менее чем за 7 рабочих 

дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

 2.11. Учреждение обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обучающегося 

и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Учреждение обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми 

учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Учреждения в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Учреждение вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка Учреждение и иных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

2.14. Учреждение вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка 

Учреждения и иных актов Учреждения, регламентирующих ее деятельность, применить к обучающемуся меры 
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дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Учреждение обязано 

поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия.  

 

 

 

3.Обязанности и права Родителей 

 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить получение обучающимся основного общего образования и 

создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе: 

– обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Учреждения; 

– обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном 

процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям обучающегося.  

 3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Учреждения и иных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность. 

 3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения 

и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о 

Родителях, а также сообщать руководителю Учреждения или классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Учреждения или классного руководителя приходить для 

беседы при наличии претензий Учреждения к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 
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3.6. Родители обязаны извещать руководителя Учреждения или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование.  

3.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

– получать в доступной форме информацию об успеваемости обучающегося;  

– не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Учреждения применить к 

обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Учреждения, а 

также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

– вправе быть принятыми руководителем Учреждения и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.10. Родители вправе принимать участие в управлении Учреждением, в том числе:  

– входить в состав органов самоуправления Учреждения; 

– вносить предложения о содержании образовательной программы Учреждения, о режиме работы Учреждения и 

т. п.; 

– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Учреждения, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Учреждения;  

– в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний 

и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

 3.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия Учреждения в установленном порядке учредителю Учреждения, органам, 

осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и условий 

настоящего договора. 
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5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.  

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Учреждения по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также 

в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Учреждением приказа о 

зачислении обучающегося. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

6. Подписи и реквизиты сторон: 
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Сборник программ «Школа России»: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Под ред. А.А. 

Плешакова – М.: «Просвещение», 2011. 

Цукерман Г.А. Оценка без отметки. Москва-Рига, 1999. 

Цукерман Г.А, Поливанова К. Н. Введение в школьную жизнь: Программа адаптации детей к школьной жизни – 

М.: Московский центр качества образования, 2010. 

Эльконин Д.Б. Избранные педагогические труды. – М.: Педагогика, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 

 

Приложение 3 

Пояснительная записка к УМК «Гармония». 

Данная рабочая учебная программа по курсу «Математика» разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, 

ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы, с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1.Основная образовательная программа начального общего образования 

 МБОУ  СОШ№30. 

 2.Примерные программы начального общего образования. Ч.1. – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго                  

поколения). 

3.Программы общеобразовательных учреждений Математика: программа 1–4 классы.     Поурочно-тематическое 

планирование: 1–4 классы / Н. Б. Истомина. – Смоленск:  

Ассоциация ХХI век, 2013. 

  4. Уроки математики: 1 класс. Содержание курса. Планирование уроков. Методические рекомендации: Пособие для 

учителей / Н. Б. Истомина, Е. С. Немкина, С. В. Попова, З. Б. Редько – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. – 

5.Учебник «Математика» для 1 класса общеобразовательных учреждений в двух частях (УМК «Гармония»), Н. Б. 

Истомина. – Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2011г. 

6.Рабочая тетрадь по математике для 1 класса, в двух частях. (УМК «Гармония»), Н. Б. Истомина. – Смоленск: 

«Ассоциация ХХI век», 2012г. 

 

Согласно  Федеральному базисному учебному  плану на изучение предмета   «Математика»   в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего  540 часов.  

      На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, 132 часа. 

       Процесс  обучения математике в начальных классах направлен на формирование основных мыслительных 

операций, которые позволяют включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные 

соотношения с другими сторонами его личности. Прежде всего, с мотивацией и интересами, оказывая тем самым 

положительное влияние на развитие внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, эмоциональной, 

смысловой), эмоций и речи ребенка.  А в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом 
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обучения в старших классах общеобразовательного учреждения. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
                ● математическое развитие 

                  -формирование  способности к интеллектуальной деятельности      

                    пространственного воображения, математической речи; 

                  -умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать    

                   обоснованные и  необоснованные суждения, вести поиск информации. 

                ● 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, выполнение арифметических действий. 

               ● развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 Учитывая требования Федерального компонента государственного образовательного стандарта, данная рабочая 

программа ориентирована на достижение следующих задач: 

1. Формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика»,  
учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о                                    центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 

мышление. 

2.Развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной деятельности; на 

формирование умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки. 

3.Овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности: анализировать, 

сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения); исследовать их 

структурный состав (многозначные числа, геометрические фигуры); описывать ситуации, с использованием чисел и 

величин; моделировать математические отношения и зависимости; прогнозировать результат вычислений; 
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контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий; использовать различные 

приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку 

результата); планировать решение задачи; объяснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства 

геометрических фигур; конструировать и изображать их модели. 

Содержание обучения направлено на целенаправленное развитие мышления всех учащихся в процессе 

усвоения программного содержания. 

Методы обучения опираются на исследование самим ребенком в сотрудничестве с другими детьми оснований 

собственных действий. 

Формы организации детей  (от групповой, парной, до индивидуальной) позволяют осуществлять не только смену, но 

и обмен деятельностями. 

       В основе  начального курса  математики, нашедшего отражение в учебниках  математики, лежит методическая 

концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и систематического формирования приемов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в  

различных системах знаний, но и эффективно использовать их  для решения практических и жизненных задач. 

Нацеленность курса математики на формирование  приёмов умственной деятельности позволяет на 

методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и психологических особенностей младших 

школьников) реализовать в практике обучения системно-деятельностный подход. Он ориентирован на компоненты 

учебной деятельности,  (познавательная мотивация,  учебная задача, способы её решения, самоконтроль и 

самооценка). Создать  дидактические условия для овладения универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную систему, 

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий, в том числе и математических, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения учиться – требует 

внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) организации  процесса обучения и 

современных технологий усвоения математического содержания,  которые позволяют не только обучать математике, 

но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить. В связи с этим в начальном курсе 

математики реализован целый ряд методических инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с 

формированием вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой системы 
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заданий и пр., которые создают дидактические условия для формирования предметных и межпредметных умений в их 

тесной взаимосвязи. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

1. Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных 

технологий. Весь научно технический прогресс  связан с развитием математики. Владение математическим 

языком, алгоритмами, понимание математических отношений является средством познания окружающего мира, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к 

учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего изучения 

данного предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к 

самообразованию. 

2. Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

 наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

 участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе  научных коммуникаций, в том числе 

между  разными системами знаний;  

 использование математического  языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным  житейским, 

культурным, цивилизованным опытом. 

 Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется  приобщение      подрастающего поколения к 

уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3.  Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой 

изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

4. Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности 

учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от 

результатов интеллектуального труда. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» 

1 класс 

Цель курса: формировать приемы умственной деятельности; представления о натуральном числе; арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами; осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений. 

 Задачи курса: 
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 Знакомство со знаками арифметических действий «плюс», «минус» и их смысловым значением. 

 Знакомство со знаками сравнения «больше», «меньше», «равно», терминами «равенство», «неравенство». 

 Отработка механизма нахождения отличительных особенностей задачи, а также выбора необходимого знака 

действий для решения задачи, умения самостоятельно составлять задачу по данному числовому выражению 

или рисунку. Наряду с простыми задачами в 1 классе вводятся и задачи составные. 

 Формирование понятий «прямая линия», «кривая линия», «отрезок», «точка», «многоугольник», 

«прямоугольник». 

 Развитие умения чертить простейшие геометрические фигуры. 

 Формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами.  

 Формирование у школьников приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

К общим умениям по математике в 1 классе относится работа над задачами небольшой сложности, направленные 

главным образом на применение знаний конкретного смысла действий, на сопоставление различных случаев 

использования одного и того же действия, на противопоставление случаев, требующих применения различных 

действий. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний и пробуждает у учащихся интерес к математике, усиливает мотивацию изучения. 

Данная  учебная программа имеет отличительные особенности по сравнению с примерной и авторской программами 

по предмету: 

1. С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода  содержание материала представлено по 

уровню сложности. Содержание  ФГОСНОО передано обычным шрифтом. Содержание авторской программы 

Н.Б.Истоминой выделено  курсивом. 

2. В соответствии  с ФГОСНОО определены планируемые  личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОСНОО. 

3. В содержание разделов программы внесен перечень практических занятий. 

Особенность  организации образовательного процесса в 1 классе заключается в том, что содержание учебного 

материала в адаптационный период (первая четверть) осваивается в рамках внеурочных форм организации 

образовательного процесса: целевых прогулок, игр на свежем воздухе, экскурсий и т.д. 
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Особенностью контроля обучающихся 1 класса является безотметочное обучение, но основные функции 

контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие могут нести на себе следующий инструментарий контроля: 

портфолио, устное тестирование, рефлексия, что позволяет формировать навыки контроля и самоконтроля. 

В 1 классе контроль  за уровнем развития и продвижения в освоении предмета учащимися предполагается в ходе 

текущих занятий.    Задания берутся из Тетради с печатной основой (№1,№2) . Задания  рекомендуется включать по 

одному в каждый урок в конце четверти, фиксируя результаты их выполнения.  

 В конце первого класса проводятся 2 итоговые контрольные работы, первая позволяющая оценить результаты, 

соответствующие требованиям ФГОСНОО. Вторая контрольная работа проверяет уровень достижения 

планируемых результатов, определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской программы.   

Материалы итоговых  контрольных работ прилагаются. 

Планируемые результаты: 
На первой ступени школьного обучения освоения математического содержания обеспечиваются условия достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся. 

Личностные: 

Ученик научится: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

 Формулировать вопросы. 

 Испытывать познавательный интерес к математической науке. 

Ученик получит возможность научиться:  

 Использовать знания в повседневной жизни. 

  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. 

 Устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены. 

Метапредметные: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

Ученик научится:  

 Принимать и сохранять учебную задачу. 
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 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

 Учиться высказывать своё предложение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Ученик получит возможность научиться:  

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Определять и формулировать  деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

 Давать совместно с учителем и другими учениками  эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

 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). 

 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

 Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших математических моделей (предметных 

рисунков, схематических рисунков, схем) 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

 Донести  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

Ученик получит возможность научиться:  

 Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной  деятельности и сотрудничества с партнером.  

 Уметь  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные:  
Обучающийся научится:  

- знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, записывать и сравнивать эти     

 числа. 

- знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания в      

  пределах 10. 

- определять состав каждого однозначного числа в пределах 10; 

- разрядный состав двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами. 

- читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 100. 

- сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд и пределах 100 без    

   перехода через разряд; 

-  использовать термины: неравенство, выражение, равенство;  

- название компонентов и результатов действий сложения и вычитания, взаимосвязь   

  между ними; 

- соотносить предметные действия с математическими выражениями.  

- использовать единицы длины (см, дм,) и соотношения между ними; 

- единицы массы(кг);   

- единицы времени (ч, мин, с).  

- использовать название геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок ломаная, луч). 

- распознавать эти геометрические фигуры на чертеже. 
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- использовать отношения «столько же», «больше», «меньше», «увеличить на…»,    

  «уменьшить на…», «больше на…»,«меньше на…».  

Ученик получит возможность научиться:  
- составлять из равенств на сложение равенства на вычитание; 

- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения; 

- использовать переместительное и сочетательное свойства   для вычислений и для     

  сравнения выражений;  

- пользоваться линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для сложения и     

  вычитания.    

- интерпретировать  отношения «столько же», «больше», «меньше», «увеличить на…»,   

  «уменьшить на…», «больше на…»,«меньше на…»  на предметных, вербальных,   

  схематических и символических моделях. 

Содержание программы по математике 

Раздел 1. Признаки, расположение и счёт предметов  (11 часов)  

Признаки предметов (цвет, форма, размер, количество). Изменение признаков предметов. Общий признак 

совокупности предметов. Признаки сходства и различия предметов (цвет, форма, размер, количество).    Составление 

последовательности предметов  по определённому правилу. Представление о закономерностях.  Сравнение 

количества  предметов  в совокупностях (выделение пар). Работа с информацией, представленной в виде  рисунка. 

Изменение количества предметов.    

Взаимное расположение  предметов  на плоскости и в пространстве (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, 

между). Описание местоположения предмета  в пространстве и на плоскости.  

Раздел 2. Отношения: столько же, больше, меньше. Счет предметов (4 часа)  

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Представление о взаимно однозначном 

соответствии. Способы  установления взаимно однозначного соответствия. Образование  пар предметов. Счет. 

Представление о других видах соответствий. 

Раздел 3. Однозначные числа. Счёт. Цифры (14 часов)  

Введение понятий «число» и «цифра». Представление о числе как о результате счета. Представление о цифре как о 

знаке, с помощью которого записывается число (количество) предметов. Запись и чтение цифр и чисел. Варианты 

выбора двух предметов из трёх. Отрезок натурального ряда чисел для счёта предметов. Присчитывание и 
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отсчитывание  по одному предмету. Счет. Вербальная (название), предметная (совокупность предметов), 

символическая (знак-цифра) модель числа. 

Раздел 4. Точка. Прямая и кривая линии (2 часа) 

Представление о прямой линии. Линейка как инструмент для проведения прямых линий. Проведение прямой через 

одну точку, через две точки. Точка пересечения прямых линий. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые  кривые 

линии. Изображение прямых и кривых линий на плоскости. Пересечение  кривых и прямых линий на плоскости. 

Раздел 5. Луч (4 часа) 

Представление о луче. Существенный признак луча (точка, обозначающая его начало). Различное расположение луча 

на плоскости. Варианты проведения лучей из данной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей. 

Раздел 6. Отрезок. Длина отрезка (5часов) 

Построение отрезка. Существенные признаки отрезка. (часть прямой; имеет два конца и длину). Обозначение отрезка 

двумя буквами. Представление о длине отрезка. Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль – инструмент для 

сравнения длин отрезков. Измерение и сравнение длин отрезков с помощью «мерок». Линейка как инструмент для 

измерения длин отрезков. Единица длины – сантиметр. Построение отрезка заданной длины. Запись длины отрезка в 

виде равенства. Название, последовательность чисел. Сложение и вычитание чисел. 

Раздел 7. Числовой луч  (2 часа) 

Изображение числового луча. Последовательность  выполняемых действий  при построении луча. Запись чисел  

(натуральных) соответствующих данным точкам на числовом луче. Сравнение длин отрезков на числовом луче. 

Раздел 8. Неравенства (3 часа) 

Знакомство с записью неравенства. Замена слов «больше», «меньше»  соответствующими знаками. Сравнение чисел с 

опорой на порядок следования чисел при счёте. 

Раздел 9. Сложение (18 часов) 

Предметный смысл сложения. Знак действия сложения. Числовое выражение (сумма). Числовое равенство. Названия  

компонентов и результата действия сложения: первое слагаемое, второе слагаемое, сумма, значение  суммы. 

Изображение сложения чисел на числовом луче. Верные и неверные равенства. Предметные модели и числовой луч 

как средства самоконтроля.  Переместительное свойство сложения. Состав чисел:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запись 

однозначных чисел  в виде суммы двух слагаемых (таблица сложения). Установка на запоминание  состава 

однозначных чисел  (карточки  для самопроверки результатов). 

Преобразование неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4+2 > 5, 6 > 3+2, 4+2 > 3+2. Сложение чисел, использование 



 

200 

 

соответствующих терминов. Отношения «равно», запись с помощью знака =. 

Раздел 10. Вычитание  (4 часа) 

Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность). Знакомство с терминологией: 

названия компонентов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение разности). Изображение  

вычитания чисел на числовом луче. Предметные модели и луч как средства самоконтроля вычислений. Взаимосвязь 

сложения и вычитания. Построение предметной модели по данной ситуации.  Перестановка слагаемых в сумме. 

Раздел 11. Целое и части  (7 часов)    
Представление о  целом и его частях и о взаимосвязи сложения и вычитания. Таблица сложения в пределах 10 и 

соответствующие ей случаи вычитания. 

 

Раздел 12. Отношения (больше на…, меньше на…, увеличить на…, уменьшить на…) 

(6 часов) 

Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…» Запись количественных изменений (увеличить на…, 

уменьшить на… в виде символической модели. Использование математической терминологии (названий 

компонентов, результатов действий, отношений) при чтении равенств. Число нуль как компонент и результат 

арифметического действия. Увеличение длины отрезка на данную величину. Уменьшение длины отрезка на данную 

величину. 

Раздел 13. Отношения  (на сколько больше? на сколько меньше?) (4 часа) 

Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше…?», «На сколько меньше…?» Построение 

разности двух отрезков. 

Раздел 14. Двузначные числа. Названия и запись (6 часов) 

Запись числа 10 цифрами 1 и 0. Модели десятка и единицы. Запись числа 10 в виде суммы двух однозначных чисел. 

Счёт десятками. Структура двузначного числа. Запись двузначного числа в виде десятков и единиц. Разряды 

двузначного числа. Чтение и запись двузначных чисел. Названия десятков. Чтение и запись двузначных чисел. 

Разрядный состав  двузначных чисел. Разряд единиц, разряд десятков. Правила чтения двузначных чисел от 10-ти до 

19-ти, от 20-ти до 99-ти. 

Раздел 15. Двузначные числа. Сложение. Вычитание (13 часов) 

Сложение (вычитание) десятков. Запись двузначных чисел в виде суммы  двух слагаемых.  

Сложение двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд. Увеличение (уменьшение) двузначных 
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чисел на  несколько десятков. 

Раздел 16. Ломаная (3 часа)  
Построение ломаной. Звенья и вершины ломаной. Обозначение  вершин ломаной буквами. Замкнутая и незамкнутая 

ломаные. Сравнение  длин ломаных с помощью циркуля и линейки 

Раздел 17. Длина. Сравнение. Измерение (19 часов) 

Сравнение длин предметов. Введение термина «величина».  Знакомство с  единицами длины миллиметром, 

дециметром. Запись сложения и вычитания величин (длина). 

Раздел 18. Масса. Сравнение. Измерение (5 часов) 

Представление о массе предметов. Знакомство с единицей массы – килограммом. Сравнение, сложение и вычитание 

массы предметов. 

Работа с данными  (изучается на основе  всех разделов курса математики 1-го класса)  

(3часа) 

Сбор информации на основе анализа предметных, вербальных, графических и символических моделей. Описание: 1) 

предметов и их признаков (цвет, форма, размер, количество); 2) отношений: 3) величин на основе полученной 

информации. Конструирование  простейших высказываний 
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Тематическое планирование 

№ Наименовани

е раздела 

Характеристика деятельности учащихся 

1. 

 

Признаки, 

расположени

е и счёт 

предметов 

(11 часов) 

Находить объекты на плоскости и в пространстве по данным  

отношениям (слева, справа, вверху, внизу, между).   

Выделять признаки сходства  и различия  при сравнении двух 

объектов (предметов).  

Находить информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на 

поставленный вопрос. 

 Распознавать правило (закономерность), по которому изменяются 

признаки предметов  (цвет, форма, размер).  

Выбирать предметы для продолжения ряда по тому же правилу. 

Составлять фигуры различной формы из данных фигур.  

Сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки.   

Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их 

обсуждении, корректировать неверные ответы. 

Составлять рассказы по картинкам (описывать 

последовательность действий, изображённых на них, используя 

порядковые и количественные числительные).  

2. 

 

Отношения  

(больше, 

меньше, 

столько же)  

(4часа) 

Моделировать различные способы установления  взаимно 

однозначного соответствия на предметных моделях.   

Анализировать модель взаимно однозначного соответствия двух 

совокупностей и находить (обобщать) признак, по которому 

образованы пары.   
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Анализировать ситуации с точки зрения различных отношений.   

Использовать логические выражения, содержащие связки: «если…, 

то…», «каждый», «не». 

Изменять предметную модель в соответствии с данным условием.  

3. 

 

Однозначные 

числа. Счёт. 

Цифры. 

(14 часов) 

Устанавливать соответствие между вербальной, предметной и 

символической моделями числа.   

Выбирать символическую модель числа (цифру)   по данной 

предметной и вербальной модели.    

Записывать  цифрой количество предметов.   

Определять количество вариантов выбора одного предмета  из 

данной совокупности предметов. 

Разбивать предметы данной совокупности на группы  по различным 

признакам (цвет, форма, размер).  

Обозначать предметы кругами (квадратами, треугольниками). 

Планировать последовательность действий в речевой форме, 

ориентируясь на вопрос (задание)  

Находить (исследовать) признаки, по которым изменяется каждый 

следующий в ряду объект, выявлять (обобщать) закономерность и 

выбирать из предложенных объектов те, которыми можно 

продолжить ряд, соблюдая ту же закономерность.   

Находить основание классификации, анализируя и сравнивая 

информацию, представленную рисунком.   

Проверять логические рассуждения с помощью таблицы.   

Выбирать из предложенных способов действий тот, который 

позволит решить поставленную задачу.  
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Обосновывать свой выбор в речевой и наглядной форме.   

 Присчитывать и отсчитывать  по одному предмету.     

4. 

 

Точка. 

Прямая и 

кривая 

линии. 

(2 часа) 

Моделировать прямую линию, перегибая лист бумаги. 

Проводить (строить)  прямые линии   через одну точку, пользуясь 

линейкой   

Определять количество прямых, изображенных на рисунке.   

Определять  количество точек пересечения прямых, изображенных 

на рисунке.   

Различать визуально прямые и кривые линии и контролировать 

свой выбор  с помощью линейки.   

Различать замкнутые и незамкнутые кривые линии.   

Распознавать линии на рисунках прямые, кривые (замкнутые и 

незамкнутые). 

5. 

 

Луч 

(4 часа) 

 

Выражать в речевой форме признаки сходства и отличия в 

изображении прямой и луча прямой и луча.  

 Выбирать  из  двух лучей на рисунке те,  которые могут 

пересекаться, и те, которые не пересекутся.  

Строить точку пересечения двух лучей, точку пересечения прямой и 

луча.   

Определять количество лучей, изображённых на рисунке. 

6.  Отрезок. 

Длина 

отрезка. 

(5 часов) 

Строить отрезок с помощью линейки.   

Выражать в речевой форме признаки  сходства и различия в 

изображениях луча и отрезка.    

Находить отрезки на сложном  чертеже.   

Сравнивать длины отрезков  визуально (длина меньше, больше, 
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одинаковая).   

Моделировать геометрические фигуры из палочек (треугольник, 

квадрат, прямоугольник).   

Моделировать длину предметов с помощью отрезков.   

Моделировать количество предметов, используя отрезки.   

Сравнивать длины отрезков с помощью циркуля.   

Выбирать пары отрезков, соответствующих данному отношению 

(длиннее, короче, одинаковой длины).  

Называть отрезки, пользуясь двумя буквами.  

Выбирать мерку, которой измерена длина отрезка.   

Строить отрезок  заданной длины с помощью циркуля.   

Измерять и записывать длину данного отрезка в сантиметрах.   

Сравнивать  длины сторон треугольника, квадрата, прямоугольника 

визуально и с помощью циркуля. 

Строить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

7. 

 

Числовой 

луч. 

(2 часа) 

 

Строить числовой луч по  инструкции. № 164 (действовать по плану) 

Записывать числа, соответствующие точкам, отмеченным на 

числовом луче. 

Определять количество мерок, в отрезках, данных на числовом луче. 

Конструировать простейшие высказывания  с помощью  логических 

связок «… и/или..», «если…, то…» 

8. 

 

Неравенства 

 (3 часа) 

Сравнивать  количество предметов в двух совокупностях и 

записывать результат, используя знаки >,<. 

Проверять на числовом луче результаты сравнения. (Моделировать 

сравнение чисел на числовом луче.)  
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Выявлять правило, по которому составлены два и более неравенств. 

Записывать неравенства с числами, соответствующими точкам на 

числовом луче. 

9. 

 

Сложение 

(18 часов) 

 

Описывать в речевой форме ситуации  (действия с предметами), 

изображенные на рисунках. 

Анализировать рисунки с количественной точки зрения.  

Выбирать знаково-символические модели (числовые выражения), 

соответствующие действиям, изображенным на рисунке. 

Изображать сложение чисел на числовом луче (графическая модель) 

дать полностью страницы  

Выбирать числовой луч, на котором изображено  данное   равенство. 

 Записывать равенство, изображенное на данном числовом луче.  

Проверять истинность равенства на предметных и графических 

(числовой луч) моделях. 

Выбирать рисунок, которому соответствует данное равенству.  

Выбирать равенства, которые соответствуют данному рисунку.  

Записывать равенство, изображенное на числовом луче.   

Записывать равенство, соответствующее рисунку.  

Классифицировать предметы по различным основаниям.   

Набирать определенное количество денег, пользуясь различными 

монетами.   

Находить количество предметов, пользуясь присчитыванием и 

отсчитыванием по единице. 

Выявлять сходство и различие  данных выражений и равенств.   

Преобразовывать неравенства вида 6…5 в неравенства вида 
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2+4…2+3.  

Дополнять равенства пропущенными числами.    

Вычислять значения сумм из трёх, четырёх слагаемых, выполняя 

последовательно действие сложения слева направо.   

Выявлять основание для классификации группы предметов.   

Моделировать ситуацию, используя условные обозначения.   

Анализировать  выражения, составленные по определенному 

правилу. 

Записывать выражения по определенному правилу. 

Использовать карточки для запоминания состава однозначных чисел 

и для самоконтроля. 

Записывать сложение длин отрезков в виде равенства. 

10. 

 

Вычитание 

(4 часов) 

 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие  арифметическое 

действие вычитания (предметные, вербальные, графические и 

символические модели).   

Записывать равенство, которое изобразили на числовом луче.  

Выбирать предметную модель, которая соответствует данной 

разности.    

Находить значение разности, пользуясь предметной моделью 

вычитания.   

Находить результат вычитания, пользуясь отсчитыванием 

предметов.   

Выбирать разность с наибольшим значением в данных выражениях с 

одинаковыми уменьшаемыми.  

Выбирать числовой луч, на котором изображено  данное   равенство. 
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Проверять истинность равенства на предметных и графических 

(числовой луч) моделях. 

 

11. 

 

Целое и 

части 

(7 часов) 

 

Составлять объект из двух данных частей.   

Выделять части предмета.   

Соотносить рисунки с равенствами на сложение и вычитание.    

Моделировать ситуацию, используя условные обозначения.  

Составлять равенства на сложение и вычитание, пользуясь 

предметной моделью.   

Соотносить графическую и символическую модели, пользуясь 

словами «целое», «часть», «отрезок» «мерка».   

Вычислять значения выражений, выполняя последовательно 

действия слева направо и проверять полученный результат на 

числовом луче.   

Записывать равенства, соответствующие графической модели.   

Проверять на числовом луче – какие равенства верные, а какие 

неверные.  

Записывать неверные равенства в виде неравенств    

Выбирать из данных выражений те, которые соответствуют 

предметной модели и находить их значения.  

Составлять четыре верных равенства, пользуясь тремя данными 

числами.  

Конструировать простейшие высказывания  с помощью  логических 

связок «… и/или..», «если…, то…», «неверно, что…» 

12. Отношения Заменять предметную модель символической   
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 (больше на…, 

меньше на…, 

увеличить 

на…, 

уменьшить 

на…) 

 (6 часов) 

 

Читать равенства, используя математическую терминологию.   

Выбирать пару предметных совокупностей (картинок), 

соответствующих данному отношению    

Выбирать символические модели, соответствующие данным 

предметным моделям.   

Записывать данные числа в порядке возрастания (убывания)  и 

проверять  ответ на числовом луче.   

Выявлять и обобщать правило (закономерность), по которому 

изменяется в ряду каждое следующее число, продолжать ряд по тому 

же правилу.   

Сравнивать выражения (сумма, разность) и записывать результат 

сравнения в виде неравенства.   

Выявлять закономерности в изменении данных выражений.   

Моделировать ситуацию, используя условные обозначения.   

13. 

 

Отношения 

(на сколько 

больше? 

на сколько 

меньше?) 

(4 часов) 

 

Моделировать отношения «На сколько больше…?», «На сколько 

меньше…?»   

Выбирать предметные  модели, соответствующие   данному 

равенству.  

Преобразовывать графическую модель в символическую 

Анализировать способ построения разности двух отрезков.  

Записывать  равенства, соответствующие  предметной модели  

Строить отрезок, который показывает, на сколько длина одного 

отрезка больше (меньше) длины другого отрезка.  

Выбирать на сложном чертеже отрезки, которые нужно сложить 

(вычесть), чтобы получить данный  отрезок.   
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14. 

 

Двузначные 

числа 

Названия и 

запись 

(6 часов) 

 

Моделировать состав числа 10, используя предметные, графические, 

символические модели.  

 Записывать двузначное число в виде десятков и единиц, пользуясь 

его предметной моделью. 

Записывать двузначное число цифрами, пользуясь его предметной 

моделью. 

Выявлять правило (закономерность) в названии десятков.  

Выявлять сходство и различие однозначных и двузначных чисел, 

содержащих одинаковое количество единиц и десятков.  

Читать двузначные числа, содержащие одинаковое число десятков.  

Записывать двузначное число по его названию.  

Выявлять закономерность в названии двузначных чисел, 

содержащих один десяток.  

Записывать двузначные числа, отмеченные точками на числовом 

луче.  

Устанавливать соответствие между  предметной и символической  

моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа, соответствующую  данной 

предметной модели 

Преобразовывать предметную (символическую) модель по  данной 

символической (предметной) модели.  

Классифицировать  двузначные числа по разным основаниям.  

Использовать предметные модели  (десятка и единиц) для 

обоснования записи и чтения двузначных чисел. 

15. Двузначные Наблюдать  изменение в записи «круглого» двузначного  числа при 
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 числа. 

Сложение. 

Вычитание. 

(13 часов) 

 

его увеличении (уменьшении) на несколько десятков (единиц), 

используя предметные модели и калькулятор  

Обобщать  приём сложения (вычитания) десятков («круглых» 

двузначных чисел).   

Выявлять закономерность в записи ряда чисел.  

Группировать числа, пользуясь переместительным свойством 

сложения. 

 Выбирать из данных чисел те, с которыми можно составить  верные 

равенства  

Увеличивать  (уменьшать) любое двузначное число на 1.  

Выбирать выражения, соответствующие данному рисунку 

(предметной модели), и объяснять, что обозначает каждое число в 

выражении.  

Записывать любое двузначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Выявлять (обобщать) правило, по которому составлены пары 

выражений.  

Обозначать данное количество предметов отрезком.  

Располагать данные двузначные числа в порядке возрастания 

(убывания).  

Записывать различные двузначные числа, используя данные две или 

три цифры (с условием их повторения в записи числа), способом 

перебора или с помощью таблицы.  

Наблюдать  изменение в записи любого двузначного  числа при его 

увеличении (уменьшении) на несколько десятков (единиц),используя 
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предметные модели и калькулятор.  

Выявлять закономерность в записи числового ряда.  

Выбирать предметную, графическую или символическую модель, 

которая соответствует данной ситуации. 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста.  

Записывать равенства, соответствующие данным рисункам.  

Выявлять правило, по которому составлена таблица, и составлять  

по этому правилу равенства.  

Выбирать выражения, соответствующие данному  условию, и 

вычислять их значения  

Дополнять равенства пропущенными в них цифрами, числами, 

знаками. 

16. 

 

Ломаная 

(3 часа) 

 

 

Соотносить информацию о ломаной с её изображением.   

Выбирать ломаную из данных совокупностей различных линий.   

Описывать последовательность  действий при сравнении длин 

ломаных линий.   

Использовать циркуль и линейку для сравнения длин ломаных.   

Выбирать ломаную линию, соответствующую данному условию.  

Строить  ломаную линию из данных отрезков.   

17. 

 

Длина. 

Сравнение. 

Измерение. 

(19 часов) 

Сравнивать длину предметов с помощью циркуля, с помощью 

линейки.    

Измерять длину отрезков, пользуясь линейкой как инструментом для 

измерения (единицы длины: сантиметр, миллиметр, дециметр).    

Определять соотношение единиц длины, используя линейку как 

инструмент для измерения длины отрезков.   
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Строить отрезки заданной длины (в сантиметрах, дециметрах, 

миллиметрах).  

Записывать  результаты  сравнения величин с помощью знаков >, <, 

=  . 

Увеличивать (уменьшать) длину отрезка в соответствии с данным 

требованием   

Разбивать данные числа на две группы  по определённому признаку.   

Вставлять в данные неравенства и равенства пропущенные знаки 

арифметических действий, цифры.  

Использовать  различные способы доказательств истинности 

утверждений (предметные,  графические модели , вычисления,   

измерения, примеры).  

Анализировать различные варианты выполнения заданий. 

18. 

 

Масса. 

Сравнение. 

Измерение. 

(5 часа) 

Сравнивать предметы по определенному свойству (массе).  

Определять массу предмета по информации, данной на рисунке.   

Обозначать массу предмета отрезком.   

Выбирать отрезок, соответствующий  данной массе.   

Использовать схему (рисунок) для решения простейших логических 

задач.   

Записывать данные величины  в порядке их возрастания  

(убывания).   

Выбирать однородные величины.   

Выполнять сложение и вычитание однородных величин.   

Выявлять правило (закономерность)  записи  величин в данном 

ряду. 
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Анализировать житейские ситуации, требующие измерения массы 

предметов. 

 

 

Резервные 

часы.  

Работа с 

данными  

(изучается на 

основе  всех 

разделов 

курса 

математики 

1-го класса) 

(3 часа) 

Выбирать рисунки, соответствующие  ряду числовых выражений. 

Выбирать наименьшее (наибольшее) из данных однозначных чисел. 

Записывать данные числа в порядке возрастания или убывания. 

Выявлять правило (закономерность), по которому составлены  числа 

в ряду, и продолжать запись чисел данного ряда по тому же правилу. 

Моделировать ситуации, содержащие отношения «меньше на…», 

«больше на…» 

Строить отрезок, длина которого  выражена  в сантиметрах, и 

отрезок, длина которого  меньше (больше) данного на некоторую 

величину. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану. 

Анализировать житейские ситуации, требующие измерения длины и 

массы предметов.  

Сравнивать и обобщать данную информацию,  представленную с 

помощью  предметных, вербальных, графических и символических 

моделей. 
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Требования к математической подготовке младших 

школьников  
Первый уровень характеризуется теми знаниями и умениями, возможность формирования которых обеспечивается 

развивающим курсом математики. Естественно, практическое достижение этого уровня окажется для некоторых 

школьников невозможным в силу их индивидуальных особенностей. В связи с этим выделяется второй уровень 

требований. Он характеризуется минимумом знаний, умений и навыков на конец каждого года обучения. Выполнение 

требований второго уровня позволяет перевести ребенка в следующий класс. 

Требования к математической подготовке 

Первый уровень 

знать 

Состав каждого однозначного числа в пределах 10 (табличные случаи сложения и соответствующие случаи 

вычитания). 

Разрядный состав двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами  

Термины: неравенство, выражение, равенство. Их смысл. 

Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Взаимосвязь между ними 

Переместительное и сочетательное свойства сложения 

уметь 

Читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 100. Складывать и вычитать «круглые» десятки. Прибавлять 

к двузначному числу однозначное (без перехода в другой разряд) и «круглые» десятки 

Соотносить предметные действия с математическими выражениями. Составлять из равенств на сложение равенства на 

вычитание (и наоборот) 

Использовать эти свойства для вычислений и для сравнения выражений 

Второй уровень 

Знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, записывать и сравнивать эти числа. Знать таблицу сложения 

однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания в пределах 10. 

Пользоваться линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для их сложения и вычитания 

Распознавать эти геометрические фигуры на чертеже 

Интерпретировать эти отношения на предметных, вербальных, схематических и символических моделях 
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Единицы длины (сантиметр, дециметр) и соотношения между ними; единицу массы (килограмм); единицы времени 

(час, минута, секунда) 

Названия геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок, ломаная, луч) 

Отношения «столько же», «больше», «меньше»,«больше на...», «меньше на...» 

 

Литература и средства обучения 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М. : Просвещение, 2010. – 32с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Программы общеобразовательных учреждений Математика: программа 1–4 классы.     Поурочно-тематическое 

планирование: 1–4 классы / Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 

Учебно-методическая литература для учителя:  

1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для 

учителя / (А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская т др.); под ред. А.Г.Асмолова. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010. – 152с.ил.  

2.Н.Б.Истомина, З.Б. Редько. Методические рекомендации к учебнику «Математика 1 класс» в двух частях. – 

Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012 г. Электронная версия на сайте издательства.  

3.Н.Б.Истомина, Математика: Контрольные работы по математике 1-4 класс.  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009.  

Н.Б.Истомина. Математика. Учебник для 1 класса начальной школы в 2-х частях. – Смоленск: «Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 г. 

4.Н.Б.Истомина. Математика: учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. В двух частях. – 11-е изд. 

перераб. и доп. - Смоленск: Ассоциация ХХΙ век, 2011. – ил. 

5.Н.Б.Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь по математике в 2 частях. - Смоленск: «Ассоциация ХХΙ век», 2012 г. 

6.Н.Б.Истомина, Е.П.Виноградова. Учимся решать комбинаторные задачи. 1 – 2 классы. Математика и информатика. 

- Смоленск: «Ассоциация ХХ Ι век», 2011 г 

7.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2ч. Ч.1/ (М.Ю.Демидова, 

С.В.Иванов, О.А.Карабанова и др.); под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. - М. : Просвещение, 2012. 

– 215с. 
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 Литература для учащихся: 

1.Н.Б.Истомина. Математика: учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. В двух частях. – 11-е изд. 

перераб. и доп. - Смоленск: Ассоциация ХХΙ век, 2011. – ил. 

2.Н.Б.Истомина, З.Б. Редько. Рабочая тетрадь по математике в 2 частях. - Смоленск: «Ассоциация ХХΙ век», 2012 г. 

3.Н.Б.Истомина, Е.П.Виноградова. Учимся решать комбинаторные задачи. 1 – 2 классы. Математика и информатика. 

- Смоленск: «Ассоциация ХХ Ι век», 2011 г 

Интернет-ресурсы: 

 «Ассоциация ХХ Ι век» 

 www.ass21vek.ru. 

Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

 http:www.Nachalka.com. 

 http:www.viku.rdf.ru. 

 http:www.rusedu.ru. 

 http://www.umk-garmoniya.ru/ooprogrammy/mat.pdf  

 http://www.umk-garmoniya.ru/about/    

  http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/  

 

 

Содержание программы «Обучение грамоте» 

 

Пояснительная записка (цели и задачи курса обучения грамоте, общая характеристика учебного предмета, место 

предмета в учебном плане) 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Содержание учебного предмета  

 

http://www.umk-garmoniya.ru/ooprogrammy/mat.pdf
http://www.umk-garmoniya.ru/about/
http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/
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Тематическое планирование уроков чтения и письма  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка «Обучение грамоте» 

 

Данная рабочая учебная программа по курсу «Обучение грамоте» разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 

п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы, с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  СОШ. №30 г.Орла 

2. Примерные программы начального общего образования. Ч.1. – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты 

второго поколения). 

3.  Соловейчик М.С.,  Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Обучение грамоте: программа и тематическое 

планирование. -  Смоленск : Ассоциация XXI век,  2010. 

4. Соловейчик М. С., Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С., Курлыгина О. Е. Букварь «Мой первый 

учебник». В 2 ч. – 2011. 

5. Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. – 2011. 

6. Соловейчик М. С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период обучения грамоте. – 2010. 

7. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М., Курлыгина О. Е. Поурочные методические 

рекомендации к букварю «Мой первый учебник» и прописям «Хочу хорошо писать» – 2011. 

Данная программа составлена для реализации курса обучения грамоте в начальной школе. Период обучения 
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грамоте является первой ступенью введения ребёнка в предметную область «Филология». На этом этапе делаются 

первые шаги на пути формирования у детей всех видов универсальных учебных действий: закладываются основы 

положительного отношения к учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать 

информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме; точно выполнять инструкции 

учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли и т. д. 

В этот период, наряду с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие 

предметные умения – читательские, языковые, речевые. 

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего программе и реализованного в букваре и прописях 

авторов М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко и др., является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом 

русского языка. Так, именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии и, 

соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается последовательное формирование у младших 

школьников орфографической зоркости. Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного 

освоения детьми норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем обеспечивает 

готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического курса русского языка. 

Период обучения грамоте делится на три периода: подготовительный, основной, завершающий. 

 

На подготовительный период (будем называть его добуквенным) в букваре отведены с. 3–58, работа над 

которыми занимает 23 урока. Материал этих уроков объединен в четыре тематических блока. 

 

 

 

 

 

 

 

1-я четверть 

Тематика уроков Страниц

ы 

букваря 

Кол-

во 

уроко
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в 

Знакомство с учителем, одноклассниками и 

первым учебником 

обложка, 

с. 3–5 

1 

Назначение речи, её разновидности; 

правила речевого поведения 

с. 8–19 5 

Понятия предложение, слово, слог с. 22–27 3 

Звуки речи; звуковой анализ с. 28–58 14 

 

 

На этом этапе планируется проведение 5 уроков по букварю и 4 урока по  прописям, вынося и на первые из них 

схематическую запись предложений (квазиписьмо), слоговой и звуковой анализ слов. Работа, проводимая в этот 

период на основе букваря, готовит детей к изучению русского языка, что даёт основание считать отводимыми на 

предмет «Русский язык» (традиционно именуемый на этом этапе «Письмо») 5 часов в неделю, а на подготовку к 

обучению чтению – 4 часа. 

Основной период обучения грамоте, как ясно из названия этой части букваря («Узнаём буквы и учимся 

читать»), предполагает знакомство с буквами и их работой, становление первоначального умения читать. Он 

охватывает значительную часть первой четверти, вторую и почти все уроки третьей до февральских каникул. 

Несколько последних уроков перед каникулами составляют завершающий период обучения грамоте. 

В основной период на уроки чтения и письма отводится одинаковое количество часов – по 4 в неделю. Ещё один 

час, девятый, условно назван резервным. Поскольку на таком уроке в том или ином объёме всегда присутствует 

подготовка к изучению русского языка и обучение письму, в классном журнале урок фиксируется как час, отводимый 

на освоение русского языка (письма). Этот урок будет комбинированным, соединяя работу над чтением и письмом. 

Для обучения грамоте используется букварь, который характеризуется своеобразной последовательностью 

предъявления букв, отличной как от традиционно принятой (линейно, по одной букве), так и от получившей 

распространение в ряде букварей (преимущественно парами). В букваре «Мой первый учебник» два названных 

способа сочетаются.Процесс знакомства с буквами можно представить как 10 этапов; они охватывают 67 

планируемых уроков на основе букваря и 17 еженедельно проводимых резервных. (Резервные уроки включены в 

число уроков письма) 

Знакомство с буквами в основной период обучения грамоте 
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Тематика уроков Страницы 

букваря 

Кол-

во 

уроко

в 

1-я четверть 

Первые буквы гласных звуков:  

А а–О о, И и–ы, У у–Э э1 

Буквы непарных звонких (сонорных) 

согласных: Л л–М м, Н н, Р р 

Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков: 

С с, К к, Т т, В в2, П п, Ш ш 

Часть 1 

с. 59–67 

 

с. 70–81 

 

с. 84–103 

18 

4 

 

5 

 

9 

2-я четверть 

Буквы, обозначающие мягкость согласных: 

и, я, е, ё, ю; ь 

Буква й и обобщение: непарные по  глухости-

звонкости звонкие согласные звуки и их буквы 

Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков: 

З з–С с, Б б–П п, Г г–К к, Д д–Т 

т, В в–Ф ф, Ж ж–Ш ш 

Часть 2 

с. 3–23 

26–29 

с. 30–33 

 

с. 34–45 

с. 48–65 

27 

111 

 

2 

 

142 

3-я четверть 

Буквы непарных по глухости-звонкости 

глухих согласных звуков: Х х, Ц ц, Ч ч, Щ щ 

Новая «работа» знакомых букв: Е е, Ё ё, Ю ю, 

Я я 

Разделительные знаки – ь и ъ 

Обобщение, повторение 

 

с. 66–73 

76–91 

с. 94–105 

 

с. 108–113 

с. 114–115 

22 

123 

 

6 

 

3 

1 
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Для завершающего периода обучения грамоте предназначены с. 116–127 букваря. На них отводится 2 

обязательных урока и оставшиеся резервные. 

Тема первого урока – «Алфавит». Второй урок и примыкающие к нему резервные объединены общей мыслью: «Как 

хорошо уметь читать!» 

На предпоследнем из указанных уроков (с. 26–27) вводится понятие «опасное при письме место» 

применительно к безударным гласным звукам и их буквам. 

Перед изучением двух последних пар букв (с. 48–49) понятие «опасное место» распространяется на парные по 

глухости-звонкости согласные звуки и их буквы в положении на конце слова. На завершающих уроках блока 

первоклассники знакомятся с правилом написания ударных сочетаний жи–ши. 

Перед знакомством с новыми буквами сведения об «опасных местах» для парных по глухости-звонкости 

согласных распространяются на положение парных перед другими парными, а на последних уроках учащиеся 

осваивают правописание ударных сочетаний ча–ща, чу–щу. 

Работа по букварю заканчивается в конце февраля. 

Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте 

Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

• читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать читаемое (приблизительный 

темп чтения вслух – 25 слов в минуту); 

• по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• спрашивать о значении незнакомых слов; 

• соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными формулами (в ситуациях 

приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 

• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

• под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных источников, в том числе 

деловые на основе моделей букваря. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

• слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; выделять из 

предложения слова, определять их количество; 
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• разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

• различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие; слышать наличие в слове звука [й,]; 

• выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав 

слова в виде модели; 

• выделять слоги, различать ударные и безударные; 

• различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, 

я обозначают два звука или один. 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

• соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и оформлять их соединение; сравнивать 

с образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й,]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные при письме места»; 

• применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написания слов, а также написания 

букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

• различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» (орфографическое); 

• под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие предложения (по 

освоенной технологии), проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

В области речи, речевой деятельности: 

• читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, близком к темпу устной речи; 

• понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в частности окраску голоса 

(интонацию), мимику; 

• под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или главной мысли (без терминов), 

восстанавливать нарушенную последовательность предложений; 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом основные правила речевого 
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поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.; 

• строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, собственных впечатлений; 

 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

• выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с которой каждое произносится, 

определять нужный знак препинания для её обозначения; 

• различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – определять их место в слове (на 

конце, перед гласным, перед другим парным); 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

• при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

• в целом оценивать качество своего письма; 

• различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их твёрдость или мягкость; 

• применять освоенные правила переноса слов; 

• самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной технологии, проверять 

написанное. 

Личностное развитие первоклассников: 

 появление у детей интереса к первой учебной книге, желание с её помощью учиться, приобретать знания и 

умения;  

 осознание новой социальной роли – ученика; 

 зарождение элементов самооценки, стремления преодолевать учебные затруднения; 

 формирование любознательности, а для её удовлетворения – стремления научиться хорошо читать, узнать мир 

книг и войти в него; 

 возникновение интереса к фактам языка и, как следствие, – к самому языку и его дальнейшему изучению; 

 ориентацию на соблюдение морально-этических норм, на проявление доброго отношения к людям, уважения к 

их труду, заботы о близких, на участие в совместных делах, на помощь сверстникам и т. п. 

 

 

Метапредметные учебные действия: 

регулятивные: 
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 по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) понимать, принимать и удерживать 

учебную задачу; 

 осознавать границы собственных знаний; на основе созданных в букваре ситуаций «открытого незнания» 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

 выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом разными способами помощи, оценивать 

правильность выполнения действий другими, вносить необходимые коррективы; контролировать и оценивать 

свои действия; 

познавательные: 

 разграничивать факты реальной действительности и слова как их названия; 

 осознавать звуки, соотношение звуков и букв, слова, речь (устную и письменную), речевое поведение как 

объекты специального наблюдения, выполнять применительно к ним операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, подводить факты языка под освоенные понятия; 

 воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ получения информации; 

осваивать техническую сторону чтения как условие понимания читаемого; 

 осознанно читать, критически оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, с 

ранее полученными знаниями; 

 понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной, модельной; сравнивать 

информацию, представленную разными способами; переводить информацию, принятую в изобразительной и 

модельной формах в словесную; 

коммуникативные: 

 осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного общения людей, в 

том числе чтение – как способ общения с автором книги; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого поведения, культуры речи; 

задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться сделать свою речь понятной, стараться понять мысль 

другого; 

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и 

монологические высказывания с учётом речевых задач; 
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 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнёру по общению. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

(Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век), 

• Соловейчик М. С., Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С., Курлыгина О. Е. Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч. – 

2011 и послед. 

• Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. – 2011 и послед. 

• Соловейчик М. С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период обучения грамоте. – 2010 и послед. 

Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др. (П) 

Демонстрационные материалы (Д) 

Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «К тайнам 

нашего языка». 1 класс – Любое издание. 

 

Пособия для учителя 

(Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век) 

• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М., Курлыгина О. Е. Поурочные методические рекомендации к 

букварю «Мой первый учебник» и прописям «Хочу хорошо писать» – 2011 и послед. 

 

Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям 

• Материалы для учащихся 

• Материалы для учителя (Footnotes) 

 

Содержание учебного предмета 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. Правила поведения во 
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время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, просьбы,извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи. Деловые сообщения и 

словесные рисунки как разновидности речи (общее знакомство). 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания других, точного ответа на 

вопросы, пользования правилами речи, средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых 

текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без 

термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль последовательности предложений в 

тексте. Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное 

построение простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических моделей. 

Предложение и слово 
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений действительности. Значение слов, 

смысловые связи, родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее 

знакомство, накопление опыта наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и составление 

предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов на слоги. 

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова и его значения. Приёмы 

интонационного выделения звуков. Установление последовательности и количества звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного 

звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. 

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и 

непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости. 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных для 

обозначения твёрдости или мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 
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Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й,]. Разделительные ь и ъ как показатели 

наличия звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как  последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание 

читаемого. Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная 

выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное знакомство с миром детских книг. 

Письмо: каллиграфия 
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме (практическое овладение). 

Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в 

пространстве страницы, координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных букв. Овладение 

способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). Проверка 

написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных 

(без термина); раздельное написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; 

перенос слов по слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения названных правил; буквы 

на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными 

согласными. Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным 

признакам; становление орфографической зоркости. 
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Пояснительная записка к предмету: «Русский язык»    

 

1. Роль и место дисциплины В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

2. Адресат   Программа адресована обучающимся первых классов  общеобразовательных школ 

3. Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

Данная программа построена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по начальной школе второго поколения  

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

СОШ№30 г.Орла. 

2.Примерные программы начального общего образования. Ч.1. – М.: Просвещение, 

2010 (Стандарты второго поколения). 

3.Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. К тайнам нашего языка: Учебник  

для 1 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

4.Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику  для 1 

класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

 

4. Цели и задачи  познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 
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Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

5. Требования к результатам     Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

     Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

     Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
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объеме изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность конт-

ролировать свои действия, проверять сказанное и написанное, 

6. Основные содержательные линии 

курса 
 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи  

7. Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

    Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

     При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 

     В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

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

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

8. Специфика  программы     Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 
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языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

    Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». 

    Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

    Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в 

речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение 

системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и 

навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, 

овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

    Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания. 

    Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма 

являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

     Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем 

школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью — 

применения достаточного количества письменных упражнений, разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному 

9. Структура программы      Программный материал представлен в виде взаимосвязанных блоков в 
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соответствии с логикой поставленных задач. 

     В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звон кости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - 

мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

    Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

    Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

    Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

    Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

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

слова». 

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

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

собственные. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи,  
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Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогамии. 

    Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия).  

     Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк — чн, чт, щн, 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

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

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему. 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления, записка, телеграмма 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

10. Требования к знаниям и умениям 

обучающихся. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять 

поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная 

литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие 

учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения 

учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

11. Формы организации учебного 

процесса 
 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, урок-зачёт  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная  

работа, работа в парах 

12. Итоговый контроль  Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению. 

 Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, 

самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на 

анализе устных ответов,  работ учащихся, деятельности учащихся, результатов 
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тестирования. 

 Итоговое оценивание  знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

итогового теста, который включает вопросы (задания) по основным проблемам 

курса. 

 Для оценки умений работать с текстом в конце года проводиться контрольное 

списывание 

13. Объем и сроки изучения Программа курса общим объемом 45 ч в год, 5 ч в неделю  изучается в течение всего 

года. 

 

 



 

 

Содержание программы «Окружающий мир» 

 

Пояснительная записка (цели и задачи курса «окружающий мир», общая характеристика 

учебного предмета, место предмета в учебном плане) 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Содержание учебного предмета  

 

Тематическое планирование уроков  окружающий мир 

 

Календарно-тематическое планирование 

Пояснительная записка «Окружающий мир» 

Данная рабочая учебная программа по курсу «Окружающий мир» разработана в 

соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом школы, с основной образовательной программой начального 

общего образования. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

                 1.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

СОШ №30 г.Орла 

    2.Примерные программы начального общего образования. Ч.1. – М.: Просвещение, 

2010 (Стандарты второго                  поколения). 

           3.Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир: программа и тематическое 

планирование. -  Смоленск : Ассоциация XXI век,  2010. 

              4.Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Учебник, Часть 1 и 2, 

2011 г. 
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              5.Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1 

и № 2, 2012 г. 

 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. 

 Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам 

целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса, соответствует 

фундаментальному ядру содержания данной предметной области, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, требованиям 

государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

 В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 

представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер 

взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 

социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически 

грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники 

осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к 

окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и 

др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение 

учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в 

истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности 

(наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 
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успешного продолжения образования в основной школе. 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к 

природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, 

обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт 

перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член 

семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. 

Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на 
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доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, что 

позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего 

изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как 

единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого 

мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем, при отборе содержания 

соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных 

содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику возможность глубже и 

конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его структур 

(природы, человека, общества, истории государства), что способствует подготовке 

учащихся к изучению в основной школе дифференцированных курсов. Таким блоком, 

например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где учащиеся погружаются в 

изучение истории своего Отечества, знакомятся с важнейшими событиями в его истории.  

 Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе 

его изучения учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных 

дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, 

историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии, 

расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира. Например, 

на уроке математики ученики узнают способ отображения целого и составляющих его 

частей с помощью диаграммы, на уроке окружающего мира они используют диаграмму, с 

помощью которой показывают соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие 

«симметричное тело» изучается на уроках математики и окружающего мира, закрепляется 

на уроке технологии при создании изделий симметричной формы. На уроках окружающего 

мира изучаются сезонные изменения в природе, на уроке литературного чтения ученики 

знакомятся, как отражают их писатели и поэты, на уроках музыки – композиторы, на уроке 

рисования – художники. Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке 
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«Окружающего мира», на уроке технологии ученики делают обереги, которые наши предки 

помещали на свою одежду, жилища.  

 При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен 

личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности 

ученика служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его 

изучения, но и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка 

некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и 

регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования 

организуется  как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к 

выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, 

применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При 

этом учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности 

восприятия окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, и 

рационально-логическое), его интересы. Представление целостной картины мира, 

раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания мира 

развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие 

способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

 Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только 

основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и 

дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать 

собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени 

сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения 

на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в 

нестандартной ситуации.  

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, 

наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, экологического, сезонного 

принципам обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и 

неживой природы в её многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии 
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растений, грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной 

системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных изменениях в природе 

и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для 

всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением и осознают 

необходимость бережного отношения к окружающей среде. Получают начальные 

представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп 

животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, от чего зависит его 

здоровье.  

 Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного 

края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию 

наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-

эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой действительности, выработке 

(соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом 

воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к 

его природе, культурному и историческому наследию, толерантное и уважительное 

отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной 

край. Во многих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены 

экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для 

уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности 

обращено специальным значком «изучай родной край». Предусмотрено выполнение 

краеведческих проектов во внеурочное время, что способствует и разумному отдыху детей.  

 С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на 

многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, 

выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся 

акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, 
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уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять 

красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В 

результате формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и 

здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания.  

 Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её 

обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, 

вербальной и наглядной); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению 

свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и 

социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: 

постановка задачи, планирование действий по её решению, оценивание результатов 

действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с 

учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших 

группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.  

 В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, 

плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают 

собственные простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших 

школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов 

познания окружающего мира. 

 Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, 

объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из основных 

способов упорядочивания информации об окружающем мире.  

 Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и 
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явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и 

современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные 

прогулки . 

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых заданий, способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития.  

 Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 

пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность 

учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 

фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной 

деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, 

ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и 

создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.  

 Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их представлять в разных формах (вербальной 

и наглядной). Участие в проектной работе способствует самореализации и самовыражению 

учащихся, развивает их личностные качества.  

 Таким образом  в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его 

предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на гармоничное 

развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают 

и используют предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе 

решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая проблемы 
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гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и общества. Формируется 

личность, действующая согласно нравственным ценностям, принятым в обществе; любящая 

свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, её населяющих; 

ценящая опыт предшествующих поколений, желающая беречь культурное и историческое 

наследие предков; интеллектуально развития личность, проявляющая интерес к знаниям, 

способная добывать их и применять в учебных ситуациях и повседневной жизни, 

владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными, познавательными 

учебными действиями для успешного продолжения обучения в основной школе. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

            Мир многогранен, интересен и всё время изменяется – необходимо наблюдать и 

познавать его. Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, 

природы и общества.  

Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь её красоту и 

гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая 

задача всех народов Земли.  

В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними в 

дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни – следует 

изучать и уважать его.  

Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно 

ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно 

выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, – основа 

жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия 

российского общества. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 1 классе выделяется 66 учебных часов, из расчёта два часа в неделю.  
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Результаты изучения учебного предмета 

 В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У учащегося будут сформированы: 

-положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

-готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, 

на помощь людям, в том числе сверстникам; 

-понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её 

членами; 

-осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к 

её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

-умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

-навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; 

-осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 

творческих способностей;  
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-понимание важности здорового образа жизни.  

У учащегося могут быть сформированы: 

-стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

-зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за 

свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, 

уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

-стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

-эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

-осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

-организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с 

контурными картами и др.) 

-принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий;  

-планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами;  

-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей тетради;  

-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

-оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 
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устранения.  

 получит возможность научиться: 

-оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме;  

-ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, 

коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

-проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

-адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

-осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

-понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

-применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов;  

-подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

-наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

-использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

-осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для 

решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

-вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение 

к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

-оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои 

мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

-планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

-проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

желая помочь взрослым и сверстникам; 

-уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти вари-нты её разрешения ради общего дела. 

-участвовать  в проектной деятельности , создавать творческие работы  на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 
Ученик начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир»  научится: 

-приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, 
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пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся);  

-описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

-сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

-различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки;  

-различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

-характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;  

-участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

-вести наблюдения  за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

-выполнять простые опыты  по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 

выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

-исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

-измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

-выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

-осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

-оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

-соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  
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-соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

-объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

-составлять и выполнять режим дня. 

Ученик получит возможность научиться: 

-сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;                                                                                                                                                                                           

-следовать правилам здорового образа жизни;   

                                                                                                                                                                                                                                       

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса для ученика:                                                                                                                                                                                                                                                

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Учебник, Часть 1 и 2, 2011 г. 

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2, 2011 г. 

Для учителя: 

Поглазова О. Т., Миронова М. В. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий 

мир» для 1 класса, 2011 г. 

Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов, 2010 г. 

Содержание программы 

«Окружающий мир» 

1 класс (66 часа) 

Школа и ученик (7 ч) 
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с 

классом, рабочим местом, школьными принадлежностями, со школой и пришкольным 

участком. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Учебный труд, 

обязанности ученика. Режим дня и правила личной гигиены школьника. 

Разнообразие уроков и их расписание. Особенности урока «Окружающий мир». 

Правила безопасного поведения на улице, в транспорте; культурного поведения в 

общественных местах; экологически грамотного поведения в природе. Условные знаки как 

источник информации о правилах поведения (сигналы светофора, дорожные знаки, знаки 

«места для пожилых», «не курить» и др). 



 

 

 253 

Дидактическая игра: освоение правил поведения. 

Экскурсия по школе и на пришкольный участок. 

Окружающий мир и его изучение (6 ч) 
Наблюдения — источник знаний об окружающем мире. Свойства предметов, 

определяемые с помощью зрительных, слуховых, вкусовых, осязательных ощущений. 

Простейшие школьные приборы и приспособления для проведения наблюдений и опытов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира: любознательность, 

воображение, фантазия. 

Объекты окружающего мира: живая, неживая природа, изделия, созданные человеком. 

Разнообразие и красота растений (20 ч) 
Многообразие растений. Значение растений в жизни человека. Дикорастущие и 

культурные растения; их отличительные признаки. Разнообразие растений поля, сада, 

огорода. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Деревья, кустарники, травянистые растения; их отличительные признаки. Хвойные, 

лиственные деревья и кустарники. Растения родного края: растения пришкольного 

участка, парка, леса. Разнообразие и красота цветковых растений. Декоративные и 

комнатные растения. Ягодные кустарники и кустарнички; ядовитые ягоды. Правила сбора 

ягод. Лекарственные растения. Необходимость сохранения видового многообразия 

растений. Красная книга растений. Растения родного края, занесенные в Красную книгу. 

Практические и творческие работы: дидактическая игра «Узнай растение»; зарисовка 

растений и их раскрашивание; уход за комнатными растениями. 

Экскурсия на пришкольный участок (в парк, в сквер). 

Разнообразие грибов (3 ч) 
Значение грибов. Многообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Опасность 

отравления ядовитыми грибами. Строение шляпочного гриба: грибница, плодовое тело 

(шляпка, ножка). Пластинчатые и трубчатые грибы. Правила сбора шляпочных грибов. 

Другие виды грибов (дрожжевые, кефирные, пенициллиновые), их использование 

человеком. 
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Практические и творческие работы: рассматривание муляжей грибов; лепка, рисование 

или моделирование грибов. 

Разнообразие и красота животных (30 ч) 
Многообразие животных: внешний вид, среда обитания. Значение животных в жизни 

человека. Домашние и дикие животные. Наиболее распространенные дикие и домашние 

животные родного края. 

Группы животных: млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, 

земноводные. Существенные признаки групп животных: строение тела, кожный покров, 

размножение. Видовое разнообразие: особенности строения тела, размеры, окраска, образ 

жизни, среда обитания. Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в 

родном крае. 

Правила безопасного поведения при встрече с разными животными. 

Причины исчезновения некоторых видов животных. Бережное отношение к животным и 

забота человека о сохранении многообразия животных. Заповедники, заказники, зоопарки. 

Красная книга животных. Животные родного края, занесенные в Красную книгу. 

Отличительные признаки живого. Растения, грибы, животные — живые существа. 

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения за повадками и образом 

жизни диких и домашних животных; уход за животными живого уголка. 

Экскурсии: в зоологический музей (в зоопарк, в цирк зверей, в зоомагазин). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные по-

ступки можно оценить как хорошие или плохие. 
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-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

- ухода за комнатными растениями и растениями пришкольного участка, домашними 

животными, животными живого уголка;  

- проведения наблюдений над объектами живой природы, деятельностью людей и оценки их 

положительного и отрицательного воздействия на природу; 

- выполнения правил охраны природы, укрепления своего здоровья, соблюдения правил 

безопасного и экологически грамотного поведения в природе и обществе. 

К концу 1 класса ученик должен знать: 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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-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, получе-ную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их об-

разы. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты, называть их тему.Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

В результате усвоения содержания курса «Окружающий мир» в 1 классе ученик 

должен знать: 
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- правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспорте; правила 

безопасного перехода улиц, поведения у водоема, при встрече с опасными животными; пра-

вила экологически грамотного поведения в природе; 

- 2-4 представителя изучаемых систематических групп объектов живой и неживой природы, 

изделий человека, растений, грибов, животных, наиболее распространенных растений и 

животных родного края, ядовитых растений и грибов, опасных животных, растений и 

животных, занесенных в Красную книгу; 

- существенные признаки (внешние) изучаемых групп объектов окружающего мира, 

растений, грибов, животных; 

понимать: в окружающем мире огромное разнообразие живых организмов и каждый из 

них не только красив, но и полезен природе и человеку; среди растений, грибов, животных 

есть опасные для жизни человека; 

- важно сохранить разнообразие растений, грибов, животных, бережно и заботливо 

относиться к ним; 

- многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, распределять на 

группы по существенным при 

знакам; 

уметь: 
- различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой природы; 

дикорастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и травянистые 

растения; 

хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб, 

насекомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, ядовитые растения, грибы; 

- описывать растения, грибы, животных, называя их отличительные признаки, особенности 

их внешнего вида и среду обитания; 

- сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их 

сходства и различия; 
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- определять принадлежность растений, грибов, животных к конкретным систематическим 

группам по существенным при знакам; 

- наблюдать объекты окружающего мира, выделяя их внешние отличительные признаки: 

форму, размер, цвет, особенности строения, среду обитания; вести простейшие наблюдения 

за животными и растениями; 

- осуществлять поиск учебной информации, получая ее из рассказа учителя, рисунка, 

учебного текста; 

- представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 

(аргументированный ответ на вопрос, рисунок, условное обозначение, простая модель, 

описание изучаемого предмета по предложенному плану, в дидактической 

игре); 

- формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и обществе; 

- создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения); 

- оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, принимать 

мнения и варианты решения одноклассников), высказывать свои суждения, предположения, 

аргументы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- определения наиболее распространенных в своей местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; 

- обеспечение безопасности своей жизни;  
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Пояснительная записка «Технология» 

Данная рабочая учебная программа по курсу «Технология» разработана в 

соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом школы, с основной образовательной программой начального 

общего образования. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №30. 

Программа начального общего образования по  курсу «Технология» (Стандарты второго 

поколения. – М.: Просвещение, 2011) 

Авторская программа «Художественно-конструкторская деятельность» для  учащихся  1-4  

классов  общеобразовательных  учреждений Конышевой Н.М. (2011 г.), которая имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,  умений  и навыков  

на  базовом  уровне,  что  соответствует Образовательной программе школы. Она включает  

все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  по  курсу «Технология» и  

авторской программой учебного курса.  Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Содержание программы 1 класса рассчитано на 33 часа (1 час в неделю). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Конышева Н.М.Программа общеобразовательных учреждений. Образовательная 

область «Технология»: 1-4 классы: Программа и тематическое планирование. -  

Смоленск: « Ассоциация 21 век».2011. 

2. Конышева Н. М.  Учебник «Технология» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений . Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации , - Смоленск    « Ассоциация 21 век»  2011г.  
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3. Конышева Н.М. Рабочая тетрадь в 2 частях к учебнику для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. -  Смоленск « Ассоциация 21 век»  2012г. 

В авторскую программу внесено изменение: на изучение курса «Технология» отводится 33 

часа, а не  32. В раздел «Мастерим и изучаем природу» добавлен 1 час:  «Экскурсия в парк. 

Наблюдения. Сбор природного материала». 

Концептуальные основы программы 

Для развития ребёнка необходима интеграция интеллектуального, физического и 

эмоционального аспектов в целостном процессе обучения. Уроки практического труда 

(или технологии), как никакие другие, реально могут обеспечить такую интеграцию. Эти 

уроки уникальны и исключительно важны для общего развития детей, особенно в 

младшем школьном возрасте. Их специфические возможности в системе общего 

образования наиболее ярко выражаются в следующих взаимосвязанных аспектах: 

1) возможность активизации познавательной деятельности и углубления общего 

образования (за счёт соединения различных форм познания, видов деятельности и 

специфической содержательной базы предмета); 

2) возможность самореализации и социальной адаптации личности (через формирование 

комплекса социально ценных умений и развитие творчества); 

3) возможность гармонизации развития личности (на основе более реалистического учёта 

в образовательном процессе психофизиологических возможностей ребёнка и природных 

закономерностей развития). 

 Первая и главная специфическая черта уроков практического труда состоит в том, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — на основе 

предметно-практической деятельности. Следовательно, в них более ярко, чем в других 

учебных предметах, представлены наглядно-образная и наглядно-действенная формы 

познания.  

Познавательная деятельность человека едина, поэтому отвлечённое мышление, хотя 

по определению и требует способности оторваться от жизни, оказывается наиболее 

продуктивным, когда сочетается с практическими действиями. 
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Эмоционально-эстетическое развитие на уроках художественного конструирования 

связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют соответствующее отношение к 

объектам, условиям, процессу и результатам труда. Выполнение заданий предполагает 

учёт основ композиции, средств её гармонизации, правил художественной 

комбинаторики, особенностей художественного стиля.  

Духовно-нравственное развитие учащихся на уроках художественного 

конструирования может быть очень эффективным, если их содержание направить на 

освоение проблемы гармоничной среды обитания человека, конструируемой по правилам 

современного дизайна. В этом случае школьники получают устойчивые и 

систематические представления о достойном человека образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов в художественно-конструкторской 

деятельности способствует активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для художника-

конструктора.  

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремёслами, 

изучают народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный 

смысл.  

Физическое развитие на уроках практического труда обусловлено тем, что работа 

учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических 

заданий связано с определённой мускульной работой, в результате которой активи-

зируются обменные процессы в организме, а вместе с ними - рост клеток и развитие 

мускулов. При этом важно учесть, что рост крупных мышц у детей опережает рост 

мелких, поэтому дети 6—7 лет с трудом держат ручку, неуклюже выполняют различные 

виды работ, связанные с деятельностью мелкой мускулатуры: письмо, разметку, 

вырезание фигур и т. д. Кроме того, в этом возрасте у них ещё не сформировался узел 

связи предплечья и кисти, поэтому недостаточно развита координация движений руки. 

Предусмотренные на уроках художественного конструирования практические операции 
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способствуют ускорению и гармонизации физического и общего психофизиологического 

развития ребёнка. 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСА «ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В 1-4 КЛАССАХ 

 В основе всего курса лежит психолого-педагогическая концепция развивающего 
обучения, а его целью является углубление общего образования и развитие личности 
каждого ученика.  

Практическая реализация этой концепции находит выражение: 

1) в обновлении содержания курса; 
2) в целенаправленном развитии у школьников мышления и формировании у них 

универсальных учебных действий; 
3) в формировании у детей социально ценных умений и воспитании личностных качеств; 
4) в организации дифференцированного обучения и разноуровневом подходе к освоению 

содержания; 
5) в системной организации содержания курса и деятельности учащихся по его 

изучению.Кратко охарактеризуем каждый из перечисленных пунктов. 
1. Главным в содержании обучения является нравственно-эстетический и 

социально-исторический опыт человечества, который обязательно отражается в 
материальной культуре. Специальная «технологическая» подготовка, которая 
традиционно была в этом предмете на первом месте, занимает подчинённое положение по 
отношению к общеобразовательным знаниям и умениям. В УМК нашёл отражение 
дизайнерский подход к созданию учебных изделий как части предметной среды; это в 
наибольшей степени отвечает современному социальному заказу применительно к 
учебному курсу «Технология». Однако школьники не обременяются формальным 
изучением специальных вопросов по теории дизайна и не нацеливаются на их заучивание. 
Весь материал осваивается по существу, в непосредственной связи с практическим 
решением задач, касающихся создания предметов материального мира. Такой подход 
позволяет уйти от формального запоминания материала и формировать у учеников 
реальную систему необходимых компетентностей — знаний о правилах создания 
гармоничной среды обитания и умения применять их в собственной деятельности. 

2. Содержание изучаемого материала и способы включения учащихся в деятельность 
по его усвоению выстроены таким образом, чтобы создавались реальные условия для 
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развития мышления и формирования универсальных учебных действий: самостоя-
тельной ориентировки в задании; анализа и отбора информации, необходимой для его 
выполнения; планирования работы; выбора оптимальных способов деятельности; 
самоконтроля и корректировки работы; оценки и самооценки выполненной работы. 

Обучение по строго заданным инструкциям предлагается лишь в тех случаях, когда 
это наиболее целесообразно; в основном это касается ситуаций, когда необходимы прямая 
трансляция конкретных знаний или обучение конкретным способам работы, а поиск 
собственного решения не имеет дидактического смысла. В подавляющем же большинстве 
случаев учебники не диктуют готовых решений, а учат размышлять, сравнивать, 
сопоставлять информацию, задумываться над ней и делать выводы, искать и находить 
правильное решение. Такой подход предпринят в рамках всех разделов и тем, начиная с 1 
класса. 

По каждой теме ученикам предлагаются специальные задачи: на сообразительность, 
пространственное мышление, на поиск художественного образа и др. Поскольку все они 
выполняются практическим путём, в материале, такая работа одновременно развивает и 
руку ребёнка, что, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию определённых 
участков мозга. Всё это позволяет решать большинство образовательных и развивающих 
задач одновременно, во взаимосвязи друг с другом. Таким образом, уроки, построенные 
на материале учебника, являются полифункциональными, т. е. одновременно выполняю: 
целый ряд важнейших общеобразовательных функций. 

3. В содержании учебного материала и методическом оснащении  авторского курса 
учитывается также важность формирования у школьников социально ценных 
практических умений, личностных качеств и общей творческой направленности лич-
ности. 

Задания подобраны таким образом, чтобы ученики имели возможность постепенно 
приобретать реальный опыт практической преобразовательной деятельности, учиться 
мастерству в различных видах рукоделия, развивать у себя вкус к творчеству, привычку к 
продуктивным видам деятельности. Систематизация заданий произведена в учебниках с 
таким расчётом, чтобы работа над изделиями требовала от школьников усидчивости, 
терпения, добросовестности и аккуратности. При этом мы учитывали, что все эти качества 
ученики будут более охотно проявлять ради достижения желаемого результата, в 
актуальных и привлекательных для них видах деятельности. 

Содержание учебников также позволяет целенаправленно формировать 
положительное отношение к человеку, умеющему что-то сделать своими руками, 
устроить свой быт творчески и оригинально, способному к яркому самовыражению. Это 
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обеспечивается подбором изделий для изготовления и специально отобранной 
информацией о мастерах и мастерстве, о красоте и выразительности предметов, 
созданных руками мастеров (в том числе зрительным рядом, содержащим 
высокохудожественные образцы декоративно-прикладных изделий). 
4. Возможность дифференцированного обучения и разноуровневого подхода к 
освоению учебного содержания заключается в том, что в учебниках и рабочих тетрадях 
для всех классов по каждой теме предлагаются разные варианты выполнения заданий. 
Эти варианты построены с учётом того, что отдельные ученики в классе могут иметь 
разный уровень практических умений или интеллектуальных возможностей, а также 
несколько разные предпочтения в выборе конкретных изделий для изготовления. Для 
того чтобы учебная мотивация и познавательная активность у школьников не 
снижались из-за несоответствия заданий их возможностям и интересам, более сильным 
ученикам следует предлагать задания повышенной сложности, а более слабым — 
адаптированные. Кроме того, желательно по возможности предоставлять выбор 
вариантов и в соответствии с разными вкусовыми предпочтениями детей или учителя, 
что также учтено в авторском УМК. 

5. Учебный материал систематизирован с учётом последовательности в овладении и 
использовании: 

—практических умений и технологий; 
—теоретических знаний; 
—приёмов умственной деятельности. 
Системность учебных заданий выражается также: 
— в опоре на психологические особенности возраста, на имеющийся у детей опыт и 

знания об окружающем мире; 
- в соединении практической деятельности с умственной, действий с предметными 

формами и конструкциями и с их моделями (техническими рисунками, схемами, 
эскизами, чертежами и др.). 

Кроме того, содержание и методическое сопровождение авторского УМК создают 
условия для системной организации творческой и проектной деятельности учащихся. 
Творческие задания предлагаются в непосредственной связи с изучаемым материалом и 
требуют от школьников его сознательного использования в поисковых ситуациях, для 
решения конкретных задач. Такая система в организации творческой деятельности 
создает надежную основу для выполнения итоговых проектов во 2—4 классах. В свою 
очередь тематика и содержание проектных заданий тесно связаны с основным учебным 
содержанием в каждом классе. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

программы «Художественно-конструкторская деятельность» 

1. Формирование  представлений  о  гармоничном  единстве мира и о месте в нём человека 

с его искусственно создаваемой предметной средой. 

2. Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, технологиях и правилах создания 

гармоничного предметного мира. 

3. Развитие   психических  процессов   (восприятия,   памяти, воображения,  мышления,  

речи)  и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение и др.). 

4. Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей   целеполагание,   

прогнозирование,   планирование, контроль,  коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

5. Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование 

практических умений. 

6. Развитие  созидательных  возможностей  личности,   творческих способностей,  

интуиции;   создание  условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

7. Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой 

работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими 

людьми. 

Основные задачи технологии в 1 классе: 

В рамках авторской программы «Художественно-конструкторская деятельность» 
первый год обучения занимает особое место. В частности, большое внимание уделяется 
адаптационным возможностям уроков практического труда в школе. Проблема адаптации 
первоклассников к условиям школьной жизни является важной для их последующего 
успешного обучения, но решается она подчас с большим трудом. Между тем, уроки 
технологии позволяют решать многие сложные аспекты этой проблемы естественным 
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образом, без специальных дополнительных мероприятий. 
Во-первых, они сами по себе вызывают у детей большой интерес, поскольку основаны 

на живой преобразовательной деятельности. Поддержанию этого интереса за счёт 
содержания уроков и творческих методов работы мы уделяем особое внимание, а это. в 
свою очередь, положительно сказывается на учебной мотивации в целом. 

Во-вторых, эти уроки эффективно помогают устранять психофизиологическое 
недоразвитие, которым отмечены многие первоклассники и с которым связаны основные 
учебные трудности первого этапа школьной жизни. Под психофизиологическим не-
доразвитием подразумеваются:  

а) недостаточный уровень развития основных психических процессов, участвующих в 
познавательной деятельности (внимания, воображения, памяти, мышления и речи); 

б) ограниченный запас сенсорного опыта и живых представлений об окружающем 
мире;  

в) недостаточный уровень важнейших физиологических показателей (развитие мелкой 
мускулатуры, координация движений и пр.). 

Для решения этой задачи мы предлагаем специально выстроенную систему уроков, 
направленную на гармонизацию психофизиологического развития детей. 
В-третьих, умственные действия учеников на этих уроках имеют внешнее, материальное 
выражение — что позволяет их лучше диагностировать и управлять их развитием. Данное 
обстоятельство также нашло своё отражение в программе первого года обучения. Наконец, 
практическая форма выполнения учебных заданий позволяет включать детей в 
совместную работу, учить их коммуникативной практике. 

С учётом сказанного основные задачи уроков технологии в работе с первоклассниками 
можно обозначить следующим образом: 

1) привитие интереса к занятиям, формирование учебной мотивации; 
2) формирование произвольности поведения, умения слушать и понимать учителя; 
3) воспитание коммуникативных умений, правильного поведения в коллективе 

сверстников, организованности и культуры труда; 

4) развитие моторики рук, координации движений и действий; 

5) расширение сенсорного опыта, обогащение знаний и впечатлений об окружающем 
мире; 

6) развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения и речи; 
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7) развитие приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, классификации, 
обобщения и т. д.; 

8) практическое ознакомление со свойствами отдельных материалов, формирование 
умений их обработки; 

9) формирование первоначальных приёмов работы с инструментами для ручного труда; 

10) формирование умения работать с учебником. 

Все перечисленные задачи реализуются через содержание и методику проведения 
уроков, последовательность которых в учебнике для первого класса в определённой мере 
рассчитана именно на адаптацию к школе. 

Общие подходы к разработке программного содержания 
В качестве специфической содержательной базы курса в данной программе 

предлагается формирование у младших школьников элементарных знаний и 
представлений (и соответствующих умений) из области дизайна, однако это не означает 
нового вида специализации или профориентации учащихся. Как известно, дизайн - это 
вид человеческой деятельности, направленный на создание удобной и красивой 
предметной среды. Каждый человек независимо от образа жизни и профессии является 
«пользователем» этой среды, поскольку он проводит в ней большую часть жизни. В 
процессе пользования осуществляется и воздействие на среду, и оно может быть более 
или менее адекватным. Следовательно, элементарные знания и умения из области дизайна 
следует отнести не к разряду специальных, а именно универсальных (об-
щеобразовательных), соответственно, современным школьникам необходимо получить 
образование в данной области. 

Поскольку на уроках практического труда ученики обычно создают вещи для 
реального применения в жизни, наиболее целесообразно использовать именно эти уроки 
как образовательную платформу для осмысления мира вещей, или предметной среды. При 
этом ни в коей мере не имеется в виду вооружение школьников специфическими 
дизайнерскими знаниями, а тем более заучивание специальной терминологии и освоение 
соответствующих узкоспециальных видов деятельности. Программа предусматривает 
лишь формирование правильных представлений о смысле и красоте вещей, а именно:  

• о самых общих правилах и требованиях, которые человек предъявляет к вещам (и 
которые, следовательно, надо учитывать при их производстве и использовании);  
      • о взаимосвязи предметного мира с миром природы. 

Предлагаемый учебный курс является комплексным и интегрированным в самом 
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глубоком смысле. Он включает как рационально-логические, так и эмоционально-
художественные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со 
следующими учебными предметами: 

• родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности; описание конструкции изделия, ма-
териалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов); 

• литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ 
литературного рада в целостном процессе создания образа изделия); 

• математика (моделирование - преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и проч., выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

• окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

• изобразительное искусство  (использование средств художественной выразительности 
в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна). 

Весь курс обучения представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, которые 
постепенно усложняются от класса к классу (в технологическом и общеобразовательном 
плане) и при этом раскрывают многообразные связи предметной практической 
деятельности человека с его историей и культурой, а также с миром природы. Каждый год 
обучения является ступенью в познании этих связей. 
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Приложение 4  
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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию 

образования (п. 5); Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения (п. 2 (части 

5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

2. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 

19.03.2001 г. №196 с изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

3. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, программы общего образования. Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. № 889. 

4. Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования (Приказ МО 

РФ от 18.02.2002 №2783)  

5. Приказа «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», утверждённый  

Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

6. Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

7. Учебного плана МБОУ « СОШ №  1» на 2012-2013 учебный год. 

8. Примерной (М.: «Просвещение», 2010 г.) и авторской программы начального общего образования 

О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой «Окружающий мир» («Программы четырехлетней начальной школы»,  М. 

Академкнига/Учебник, 2007 г.) 

Цель курса окружающего мира в начальной школе - формирование у школьников целостной картины 

окружающей его природной и социальной среды и его места в этой среде как личности. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направлениями 

федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта (опыта 

городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками информации и опыта 

сельской жизни - с естественно-природным ритмом жизни); 

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности 
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ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить 

обобщение; специальных умений – работа с научно-популярной, справочной литературой и проведение 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества 

(на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего мира и методах 

его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, 

сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование элементарной экологической 

культуры, формирование навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не 

внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. 

Имеется полное согласование целей данного курса и целей, предусмотренных обязательным минимумом 

начального общего образования, которые заключаются в овладении знаниями и умениями, необходимыми 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; развитии личности 

ребенка и, прежде всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, вни-

мания, воображения, математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и 

способов деятельности, связанных с методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения, 

моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение), способов организации учебной деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.). 

На изучение окружающего мира в 4 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  
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 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.   

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  
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 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметные результаты: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения.  

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты 

характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.  

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать 

для исправления видимых нарушений.  

 В результате освоения курса «Окружающий мир» учащиеся должны знать/понимать:  
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 Солнце – небесное тело, источник тепла и света (общие представления о влиянии на земную 

жизнь); 

 климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

 строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 

 основы личной гигиены; 

 влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 дата важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

В результате освоения курса «Окружающий мир» учащиеся должны уметь:  

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой;  

 устно описывать объекты природы;  

 вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 

 в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека;  

 пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; 

 лично вместе со взрослыми участвовать в практической работе по охране природы;  

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями этого; оценивать 

воздействие человека на природу;  

 соблюдать правила охраны и укрепления здоровья;  

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для того, чтобы:  

 постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете;  

 выполнять правила поведения в природе;  

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице.   

1.2 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов,  

критерии оценивания 

Текущий и итоговый контроль уровня усвоения учащимися учебного материала осуществляется в 

виде индивидуальных и фронтальных устных опросов учащихся, письменных работ, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, тестовых заданий, самостоятельных, практических 
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(работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием) и творческих работ. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие 

обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности 

усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют 

не только знания фактического материал (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 и рассказ-рассуждение. 

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

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 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 иллюстрированного 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, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

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. 
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Интересной формой письменной формой 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 естественно-научные представления детей. Основная 

цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

существенной; 

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

того или иного изученного явления; 

4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

6. отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не  умение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

1. преобладание при описании объекта не существенных его признаков; 

2. неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

3. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

4. неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 
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5. неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов 

и ошибок. 
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1.3 Перечень учебно-методических средств обучения 

Для реализации программного содержания используются. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 
1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/ Учебник, 2012. 

2.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир в вопросах и заданиях: Тетрадь 

для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/ Учебник, 2012.  

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 
1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/ Учебник, 2012. 

2.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир в вопросах и заданиях: Тетрадь 

для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/ Учебник, 2012.  

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Методическое пособие 

для учителя. — М.: Академкнига/ Учебник, 2012 

1.4 Организация внеурочной деятельности учащихся 

Внеурочная деятельность направлена на расширение и углубление представлений учащихся об 

окружающем мире 

 

№ 

п/п 

Содержание внеурочной деятельности Кол.-во 

часов 

Сроки 

1 Олимпиада по экологии 1 ч. сентябрь 

2 Оформление экологической газеты 2 ч.  

октябрь 3 Исследовательская работа «История вокруг нас» 3 ч. 

4 Конкурс по моделированию и макетированию «Бумажная Вселенная» 2 ч.  

ноябрь 5 Игра-путешествие «В царство живой природы» 1 ч. 

6 Проект «Животные и птицы Алтайского края» 3 ч. декабрь 

7 

Социальный проект «Поможем птицам» 
3 ч. январь 

8 Игра "Удивительный мир природы" 1 ч. февраль 
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9 Конкурс «Окружающий нас мир огромный и увлекательный» 1 ч. март 

10 Круглый стол «Экологический суд» 2 ч. апрель 

11 КВН " Знатоки природы" 2 ч. май 

 Итого  21 ч.  
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II Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

 

 
Оборудование  

 
Виды деятельности  

обучающихся 
Формы контроля 

 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся по 

ФГОС (УУД) 

Раздел 1. История отечества (7 ч.) 

1.1  

Древние славяне 

Практическая работа  с 

историческими картами 

учебник, тетрадь, 

географические и 

исторические карты 

Различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени» 

Описывать важнейшие изученные события из 

истории Отечества 

Определять последовательность исторических 

событий (лента времени) 

Показывать на карте места исторических 

событий 

ФК: устный опрос 

Личностные УУД: 

базовые историко-культурные 

представления 

Регулятивные УУД: 

управление познавательной и 

учебной деятельностью по сред-

ствам постановки целей, пла-

нирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции своих  

действий и оценки успешности 

усвоения материала 

Коммуникативные УУД: 

участие в диалоге, слушание и 

понимание других, 

высказывание своей точки 

зрения на события, поступки 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы 

Предметные УУД: 

1.2  

Древняя Русь 

Практическая работа с 

историческими картами 

1.3  

Крещение Руси 

Практическая работа  с 

историческими картами 

учебник, тетрадь, 

географические и 

исторические карты 

1.4  

Борьба Руси с западными 

завоевателями 

Практическая работа с 

историческими картами 

учебник, тетрадь, 

географические и 

исторические карты 
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1.5  
Возникновение Москвы. Первые 

Московские князья 

учебник, тетрадь, 

географические и 

исторические карты 

ознакомление с историей 

Отечества, наиболее важными и 

яркими историческими 

картинами быта, труда, 

традициями людей в разные 

исторические времена 

1.6 

  
 

Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости 

учебник, тетрадь Различать религиозный и атеистический тип 

мировоззрения 

Характеризовать основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Моделировать ситуаций общения с людьми 

разной национальности, религиозной 

принадлежности 

ФК: доклад 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре всех народов Земли  

Регулятивные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

различных источников 

информации 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов 

Познавательные УУД: 

единство духовно-нравственного 

смысла всех традиционных 

религий и различие в обрядовой 

практике 

Предметные УУД: 

представление о мировых 

религиях 

1.7  

Обобщение по теме «История 

Отечества» 

Проверочная работа по теме: 

«История Отечества» 

учебник, тетрадь, 

диагностический 

материал 

Систематизировать полученные знания по 

разделу «История отечества» 

ФК: проверочная работа 

Раздел 2. Земля – планета солнечной системы (4 ч.) 
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2.1  Солнечная система 

учебник, тетрадь, 

глобус, модель 

Солнечной системы 

Устанавливать и объяснять связи между 

сменой дня и ночи, временами года и 

движениями Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца 

Сравнивать день-ночь, времена года, 

выделять их особенности 

Демонстрировать эти движения на моделях 

Систематизация и углубление знаний о 

Солнечной системе, о движении Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца 

ФК: дифференцированный опрос 

Личностные УУД: 

оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, умение находить 

ответ на вопрос 

Регулятивные УУД: 

организация учащимся 

собственной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи 

Познавательные УУД: 

смысловое чтение 

художественных и 

познавательных текстов, с 

выделением существенной 

информации 

Предметные УУД: 

представление о Солнечной 

системе, определять время года в 

Северном полушарии по 

рисунку, по высоте Солнца над 

горизонтом определять время 

года, работать с картой 

«Природные зоны России», 

называть природную зону, в 

которой мы живем 

2.2  
Вращение Земли вокруг своей оси и 

её движение вокруг Солнца 

2.3  

Природные зоны нашей страны 

Практическая работа с картой 

природных зон России 

учебник, тетрадь, 

карта  
природных зон 

России 

Выявлять причины смены с севера на юг 

нескольких природных зон. 

Находить на карте изученные природные зоны. 

ФК: фронтальный опрос 

2.4  

Обобщение по теме «Земля - планета 

Солнечной системы» 

Проверочная работа по теме: 

«Земля – планета Солнечной 

системы» 

диагностический 

материал по теме 

«Земля – планета 

Солнечной 

системы» 

Систематизировать полученные знания по 

разделу «Земля - планета Солнечной системы»  

ФК: проверочная работа 

Раздел 3. Путешествие по природным зонам России (13 ч.) 

3.1  

Зона арктических пустынь. 

Практическая работа с картой 

природных зон России 

учебник, тетрадь, 

карта  
природных зон 

Находить на карте изученные природные зоны. 

Характеризовать климат, особенности 

неживой природы, растительный и животный 

Личностные УУД: 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
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3.2  

Деятельность людей в зоне 

арктических пустынь. Охрана 

природной зоны 

России 
  

мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых природных зон 

ФК: беседа по вопросам 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

Регулятивные УУД: 
выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно 

Коммуникативные УУД: 

аргументирование своей 

позиции и координирование 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Познавательные УУД: 

выявление общих и 

отличительных признаков 

природных зон России 

(климат, растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, 

положительное и 

отрицательное влияния 

деятельности человека на 

природу 

3.3  

Зона тундры 

Практическая работа с картой 

природных зон России 

Находить на карте изученные природные зоны. 

Характеризовать климат, особенности 

неживой природы, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых природных зон 

ФК: беседа по вопросам 
3.4  

Деятельность людей в зоне тундры. 

Охрана природной зоны 

3.5  

Зона лесов 

Практическая работа с картой 

природных зон России 

Находить на карте изученные природные зоны. 

Характеризовать климат, особенности 

неживой природы, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых природных зон 

ФК: беседа по вопросам 
3.6  

Деятельность людей в зоне лесов. 

Охрана природной зоны 

3.7  

Зона степей 

Практическая работа с картой 

природных зон России 

Находить на карте изученные природные зоны. 

Характеризовать климат, особенности 

неживой природы, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых природных зон 

ФК: беседа по вопросам 3.8  
Деятельность людей в зоне степей. 

Охрана природной зоны 

3.9  

Зона пустынь 

Практическая работа с картой 

природных зон России 

Находить на карте изученные природные зоны. 

Характеризовать климат, особенности 

неживой природы, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых природных зон 

ФК: беседа по вопросам 
3.10  

Деятельность людей в зоне пустынь. 

Охрана природной зоны 

3.11  

Субтропическая зона 

Практическая работа с картой 

природных зон России 

Находить на карте изученные природные зоны. 

Характеризовать климат, особенности 

неживой природы, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых природных зон 

ФК: беседа по вопросам 3.12  

Деятельность людей в 

субтропической зоне. Охрана 

природной зоны 
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3.13  

Обобщение по теме «Путешествие по 

природным зонам России» 

Проверочная работа по теме: 

«Природные зоны России» 

Систематизировать полученные знания по 

разделу «Путешествие по природным зонам 

России»  

ФК: проверочная работа  

Предметные УУД: 

растения и животные разных 

природных зон, сравнивать 

особенности 

приспособления к условиям 

жизни животных и растений 

Раздел 4. Родной край – часть великой России (10 ч.) 

4.1  

Родной край – часть великой России 

Практическая работа с картой 

Алтайского края 

учебник, тетрадь, 

карта  
Алтайского края, 

презентация 
 

 

Определять положение родного края, города 

на карте 

Находить на карте России границы родного 

региона, родного города 

Приводить примеры достопримечательностей 

родного края 

ФК: фронтальный опрос 

Личностные УУД: 

гражданская идентичность 

(осознание себя жителем 

своего края) 

Регулятивные УУД: 
планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные УУД: 

способность учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию 

Познавательные УУД: 

осуществление поиска 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной и дополнительной 

4.2  

Московское время, часовые пояса 

Практическая работа с картой 

«Часовые пояса России» 

учебник, тетрадь, 

карта  
часовых поясов 

России 

Работать с картой «Часовые пояса России» 

Определять время в конкретном городе по 

часовым поясам  

Измерять время по часам 

ФК: индивидуальное тестовое задание 

4.3  Поверхность и водоемы твоего края 

учебник, тетрадь, 

карта  
Алтайского края 

Определять положение родного края на карте 

России  

Характеризовать основные формы 

поверхности земли своего края 

Показывать на карте горы, равнины, водоемы 

своего края 

ФК: фронтальный опрос 

4.4  
Влияние человека на природу. Охрана 

природных богатств 

учебник, тетрадь, 

Красная книга 

Алтайского края 

Соблюдать правила поведения в природе 

Составлять плана мероприятий по охране 

поверхности земли родного края  

ФК:  беседа по вопросам 
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4.5  

Полезные ископаемые твоего края 

Практическая работа с коллекцией 

полезных ископаемых Алтайского 

края 

учебник, тетрадь, 

коллекция  
полезных 

ископаемых края 

Определить какие полезные ископаемые 

добывают в родном крае  

Исследовать полезные ископаемые, 

распространенные в родном крае, их исполь-

зование человеком 

Характеризовать свойства полезных 

ископаемых 

Различать изученные полезные ископаемые, 

описывать их применение в хозяйстве человека 

(на примере своей местности) 

ФК: фронтальный опрос 

литературы 

Предметные УУД: 

история и 

достопримечательности 

родного края, растения и 

животных родного края 

4.6  

Растительный мир твоего края 

Практическая работа с коллекцией 

растений Алтайского края 

коллекция  
растений края, 

презентация 

Характеризовать растительный и животный 

мир родного края 

Выявлять роль растений и животных в 

природе и жизни людей (на примере своей 

местности), в том числе, с позиции бережного 

отношения к ним 

ФК: фронтальный опрос 

4.7  Животный мир твоего края 

учебник, тетрадь, 

презентация 

4.8  
Деятельность людей. Народные 

промыслы твоего края 

учебник, тетрадь, Называть достопримечательности родного 

края, города, соотносить их с особенностями 

природы и деятельностью людей  

Описывать народные промыслы родного края 

ФК: творческая работа 

4.9  Заповедные места твоего края 

учебник, тетрадь, 

карта Алтайского 

края 

Выявить, какое значение имеет окружающая 

природа для людей  

Рассказывать о заповедниках родного края, 

выражать своё отношение к ним  

Определять значение заповедных и 

охраняемых территории родного края 

ФК: творческий проект 

4.10  

Обобщение по теме «Родной край - 

часть великой России». 

Проверочная работа по теме:  

«Родной край – часть великой 

России» 

учебник, тетрадь, 

диагностический 

материал 

Систематизировать полученные знания по 

разделу «Родной край - часть великой России» 

ФК: проверочная работа 

 

Раздел 5. Человеческий организм  (11 ч.) 
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5.1  

Как устроен организм человека 

Практическая работа, связанная с 

составлением режима дня 

учебник, тетрадь, 

наглядное пособие 

«Строение 

человека» 

Характеризовать основные функции систем 

органов человеческого тела. 

Объяснять необходимость соблюдения 

оптимальных форм поведения на основе 

изученных правил сохранения и укрепления 

здоровья. 

Измерять температуру тела, вес и рост 

человека. 

Характеризовать правила оказания первой 

помощи при несчастных случаях 

ФК: индивидуальный опрос 

Личностные УУД: 

использование знаний о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья, для 

соблюдения правил гигиены 

систем органов  

Регулятивные УУД: 

планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные УУД: 

следование установленным 

правилам общения при 

осуществлении 

сотрудничества: грамотно 

задавать вопросы, 

внимательно слушать и 

корректно отвечать на 

вопросы других 

Познавательные УУД: 

осуществление поиска 

информации из рассказа 

5.2  Путешествие в мир клеток 

Микроскоп, 

наглядное пособие 

«Строение клетки» 

Выявлять разнообразие тканей человеческого 

организма.  

Сравнивать внешний вид тканей разных 

органов (нервная ткань, ткань носовой полости, 

жировая ткань, мышечная ткань) под 

микроскопом 

ФК: беседа по вопросам 

5.3  Самый большой орган чувств 

учебник, тетрадь, 

наглядное пособие 

«Органы чувств» 

Обосновывать значение кожного покрова для 

организма человека 

Исследовать строение кожи (эпидермис, 

меланин, дерма, подкожный слой) 

Рассказывать о значении кожи для организма 

человека, показывать на схеме структурные 

части кожного покрова  

ФК: фронтальный опрос 

5.4  Двигательная функция человека 

учебник, тетрадь, 

наглядное пособие 

«Двигательная 

система человека» 

Называть части скелете (череп, позвоночник) 

Выявлять назначение костей скелета человека 

Распознавать типы костей и способы их 

соединения  

Определять значение мышц-сгибателей и 

мышц-разгибателей 

ФК: дифференцированный опрос 
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5.5  
Пищеварительная система. Ее роль в 

жизнедеятельности человека 

учебник, тетрадь, 

наглядное пособие 

«Пищеварительная 

система человека», 

“Гигиена питания” 

Рассказывать о процессе пищеварения, 

называть необходимые для роста организма 

питательные вещества (углеводы, белки, 

кальций) 

Обосновывать необходимость соблюдения 

правил личной гигиены во время приёма и 

приготовления пищи 

ФК: фронтальный опрос 

учителя, из материалов 

учебника, личного опыта 

Предметные УУД: 

представление о строении 

человека (опорно-

двигательный аппарат, 

органы пищеварения, 

кровообращения, дыхания, 

нервная система) 

 

5.6  
Система кровообращения. Ее роль в 

жизнедеятельности человека 

учебник, тетрадь, 

наглядное пособие 

«Система 

кровообращения 

человека» 

Раскрыть понятие кровообращение, причины 

движения крови  

Выявить особенности строения органов 

кровообращения  

Называть органы кровеносной системы  

Рассказывать о строении и работе сердца, о 

циркуляции крови по организму 

Характеризовать состав крови (красные и 

белые кровяные клетки, кровяные пластинки и 

плазма) 

ФК: фронтальный опрос 

5.7  
Дыхательная система Ее роль в 

жизнедеятельности человека 

учебник, тетрадь, 

наглядное пособие 

«Дыхательная 

система человека» 

Называть органы системы дыхания 

Раскрывать особенности строения органов 

дыхания в связи с выполняемыми функциями  

Рассказывать о путешествии воздуха в 

организме человека, сравнивать вдыхаемый и 

выдыхаемый воздух  

ФК: фронтальный опрос 

5.8  

Вредные привычки и их влияние на 

развитие детского организма и 

долголетие жизни человека 

учебник, тетрадь, 

презентация с видео 

фрагментами 

Объяснять негативное влияния курения, 

алкоголизма, табакокурения, токсикомании  

Прогнозировать последствия употребления 

психоактивных веществ  

ФК: творческая работа 
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5.9  
Выделительная система. Ее роль в 

жизнедеятельности человека 

учебник, тетрадь, 

наглядное пособие 

«Выделительная 

система человека» 

Выявить особенности строения мочевой 

системы 

Объяснять роль почек 

Называть органы мочевой системы (мочевой 

пузырь, почки, мочеточники, 

мочеиспускательный канал, почечная артерия, 

почечная вена) 

ФК: фронтальный опрос 

5.10  

Нервная система. Режим труда и 

отдыха – основа сохранения и 

восстановления нервной системы 

учебник, тетрадь, 

наглядное пособие 

«Нервная система 

человека» 
 

Выявить особенности строения нервной 

системы (головной мозг, спинной мозг, нервы)  

Рассказывать о защитных рефлексах 

организма  

Называть и обосновывать факторы, 

сохраняющие и разрушающие здоровье 

человека 

ФК: фронтальный опрос 

5.11  

Обобщение по теме «Человеческий 

организм» 

Проверочная работа по теме 

«Человеческий организм» 

диагностический 

материал по теме 

«Человеческий 

организм» 

Систематизировать полученные знания по 

разделу «Человеческий организм»  

ФК: проверочная работа 

Раздел 6. Органы чувств (7 ч.) 

6.1  Органы чувств. Нос – орган обоняния 

учебник, тетрадь, 

таблица «Органы 

чувств» 

Определять и называть органы чувств. 

Выявлять роль и специфику разных органов 

чувств, их значение для человека  
Подбирать подходящие слова для передачи 

ощущений, воспринятых собственными 

органами чувств  
Характеризовать ощущения от восприятия 

окружающего мира 
Объяснять гигиенические нормы ухода 

за органами чувств  
ФК: беседа по вопросам 

Личностные УУД: 

оценивание значимости 

усваиваемого содержания, 

исходя из личностных 

ценностей 

Регулятивные УУД: 
самостоятельное 

определение цели учебной 

деятельности и способов ее 

достижения 

6.2  Органы чувств. Язык - орган вкуса 
учебник, тетрадь, 

таблица «Органы 

чувств» 

6.3  Органы чувств. Глаза 
учебник, тетрадь, 

таблица «Органы 

чувств» 
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6.4  Ухо - орган слуха и орган равновесия 
учебник, тетрадь, 

таблица «Органы 

чувств»  

Коммуникативные УУД: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Познавательные УУД: 

построение рассуждений в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Предметные УУД: 

Представление о строении 

человека (органы слуха, 

обоняния, осязания, вкуса, 

равновесия, зрения, строение 

глаза, строение органов 

чувств) 

6.5  
Распознавание предметов путем 

соприкосновения с ними 

учебник, тетрадь, 

таблица «Органы 

чувств»  

6.6  

Охрана здоровья человека 

Практическая работа по оказанию 

первой медицинской помощи при 

легких травма: простейшая 

обработка ран, наложение повязок 

учебник, тетрадь, 

таблица «Органы 

чувств»  

Моделировать в ходе практической работы 

ситуаций по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 
ФК: индивидуальный опрос 

6.7  

Обобщение по теме «Органы чувств» 

Проверочная работа по теме 

«Органы чувств» 

диагностический 

материал по теме 

«Органы чувств» 

Систематизировать полученные знания по 

разделу «Органы чувств»  
ФК: проверочная работа 

Раздел 7. Путешествие по странам мира (7 ч.) 

7.1  
Российская федерация 

Практическая работа с картой мира 

учебник, тетрадь 

карта РФ 
карта мира 

Показывать территорию России, ее 

государственные границы 
Находить местонахождение Москвы и 

других крупнейших городов (2-3) на карте 

России 
ФК: дифференцированный опрос 

Личностные УУД: 
гражданская идентичность 

(восприятие мира как единого и 

целостного при разнообразии 

культур,  национальностей, 

религий) 
Регулятивные УУД: 
проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 
Коммуникативные УУД: 
активное участие в работе 

группы, распределение ролей, 

умение договариваться друг с 

другом 

7.2  
Российская федерация 

Практическая работа с картой мира 

7.3  
Соединенные штаты Америки 

Практическая работа с картой мира 

учебник, тетрадь 

карта РФ 
карта мира 

Находить и показывать изученные страны 

мира на глобусе и политической карте. 
Обсуждать особенности рассмотренных 

стран мира. 
Называть главные достопримечательности  
Находить дополнительную информацию о 

7.4  
Великобритания 

Практическая работа с картой мира 
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7.5  Административный срез знаний  
диагностический 

материал 
них с помощью библиотеки, Интернета и 

других информационных 
средств. 
Обсуждать особенности стран мира. 
Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям 

других народов, национально культурных 

традиций. 
ФК: фронтальный опрос 

Познавательные УУД: 
умение грамотно отвечать на 

простые и сложные вопросы 

учителя и одноклассников по 

теме, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике 
Предметные УУД: 
Представление о крупнейших 

странах мира 

7.6  
Франция 

Практическая работа с картой мира 

учебник, тетрадь 

карта РФ 
карта мира 

7.7  

Обобщение по теме «Путешествие по 

странам мира» 

Проверочная работа по тем е 

«Страны мира» 

учебник, тетрадь, 

диагностический 

материал по теме 

«Страны мира» 

Систематизировать полученные знания по 

разделу «Страны мира»  
ФК: проверочная работа 
 

 

 

Личностные УУД: 
самостоятельная деятельность в 

процессе решения учебно-

практических задач 
Регулятивные УУД: 
планирование своих действий в 

соответствии с учебной задачей 

и инструкцией учителя 
Коммуникативные УУД: 
обоснованное и грамотное 

изложение своих знаний 
Познавательные УУД: 
систематизирование и 

представление системы знаний 
Предметные УУД: 
использование приобретённых 

знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Раздел 8. Москва как летопись истории России (5 ч.) 

8.1  День Народного единства 
учебник, тетрадь, 

презентация 
Давать краткую характеристику 

историческим событиям начала XVII века  
ФК: фронтальный опрос 

Личностные УУД: 

личная ответственность 
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8.2  Отечественная война 1812 года 

учебник, тетрадь, 

презентация, 

исторические карты 

Объяснять причины возникновения 

Отечественной войны 1812, хронологические 

рамки и  итоги этой войны. 
Давать краткую характеристику войны: 

состав, цели, и кто из населения края 

противостоял 
ФК: фронтальный опрос 

каждого человека за 

сохранность историко-

культурного наследия 

Регулятивные УУД: 
ценностно-смысловая 

ориентация учащихся 

(умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми нравственно-

этическими принципами и 

нормами поведения) 

Коммуникативные УУД: 

активно участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки 

Познавательные УУД: 

изучение исторической 

информации, осуществление 

ее анализа, синтеза, 

установление причинно-

следственные связей 

исторических событий 

Предметные УУД: 

история нашей страны 

8.3  Великая Отечественная война 

учебник, тетрадь, 

презентация, 

исторические карты 

Объяснять причины возникновения Великой 

Отечественной войны 1941 -1945, 

хронологические рамки и  итоги этой войны. 
Давать краткую характеристику войны: 

состав, цели, и кто из населения края 

противостоял 
ФК: фронтальный опрос 

8.4  Освоение космического пространства 

учебник, тетрадь, 

видео фильм 
Осознавать и характеризовать достижения 

современной науки в области космонавтики и 

космологии  
ФК: фронтальный опрос 

8.5  

Обобщение по теме «Москва как 

летопись истории России» 

Самостоятельная работа по теме 

«Москва как летопись истории 

России» 

учебник, тетрадь, 

диагностический 

материал 

Систематизироватьполученных знаний по 

разделу «Москва как летопись истории Рос-

сии» 
ФК: самостоятельная работа 

Раздел 9. Мы – граждане России (4 ч.) 
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9.1  
Имя нашей страны – Россия или 

Российская Федерация 

учебник, тетрадь, 

карта РФ 
конституция РФ 

Рассказывать об историческом становлении 

нашей страны (Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация) 
Различать и объяснять понятия: 

«государство», « гражданин», «конституция» 
Называть и объяснять основные элементы 

Государственной символики России 
ФК: фронтальный опрос 

Личностные УУД: 

гражданская идентичность 

(осознание себя 

гражданином России, своей 

этнической и национальной 

принадлежности) 

Регулятивные УУД: 
планирование и организация 

учебных действий в 

соответствии с целью 

Коммуникативные УУД: 

способность передать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Познавательные УУД: 

самостоятельный выбор 

необходимой информации 

для решения учебной задачи   

Предметные УУД: 

государственная символика 

России, основной закон РФ, 

государственная власть 

9.2  
Основной закон страны – 

Конституция России 

Характеризовать конституцию Российской 

Федерации как основной закон государства 
Объяснять особенности правового статуса 

гражданина России  
Классифицировать конституционные права 

граждан  
ФК: фронтальный опрос 

9.3  
Государственная власть в России. 

Президент России 

Характеризовать государственное устройство 

нашей страны.  
Называть высшие органы власти России 

(президент, правительство) 
ФК: фронтальный опрос 

9.4  

Обобщение по теме «Мы - граждане 

России» 

Проверочная работа по теме «Мы – 

граждане России» 

Систематизировать полученные знания по 

разделу «Мы - граждане России»  
ФК: проверочная работа 

  Итого: 68 ч.    
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Рабочая программа 

по физической культуре 

4 класс 

 
уровень: общеобразовательный. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  стр. 

I. Пояснительная записка  ..…………………………………………………………..……..……. 3 

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета ………………………………..…. 

1.2 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, критерии оценивания.. 

1.3 Перечень учебно-методических средств обучения …………………………………………. 

1.4  Организация внеурочной деятельности учащихся …………………………………………. 

II. Календарно-тематическое поурочное планирование ………………………………………… 

 

3 

6 

7 

8 

9 

 

 



 

 

 294 

I. Пояснительная записка  

 Рабочая программа по физической культуре для 4 класса  составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по Алтайскому краю, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5); Статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного учреждения (п. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

3. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями 

от 10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

4. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, программы общего 

образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. № 889. 

5. Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783)  

6. Приказа «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», утверждённый  Министерством образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. №373 

7. Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

8. Учебного плана МБОУ « СОШ №  1» на 2012-2013 учебный год. 

9. Примерной (М.: «Просвещение», 2010 г.) и авторской программы начального  общего образования по физической культуре 

В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (издательство М.: «Просвещение», 2009 г.) 

Цель курса физкультуры в начальной школе - содействие всестороннему гармоничному развитию личности. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направлениями федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования: 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании и плавании; 

-обучение физическим упражнениям их таких видов спорта, как гимнастика, лёгкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

-формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и 

подвижными играми; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

На изучение физической культуры в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 
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В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает 

в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола, футбола и волейбола.  

 

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, на 

хождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 
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 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 

качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 

 организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических 

упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

 подача строевых команд, подсчёт при выполнении об-щеразвивающих упражнений; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 

признаков и элементов; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. 

В результате освоения курса «Физическая культура» учащиеся должны знать/понимать:  

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

 об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержание достойного внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 
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В результате освоения курса «Физическая культура» учащиеся должны уметь:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

В результате освоения курса «Физическая культура» учащиеся должны уметь демонстрировать уровень физической подготовленности 

не ниже результатов, приведённых в таблице: 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 

130 

5 

125 

4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3х10 с 11,0 11 

 

  

1.2 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов,  

критерии оценивания 

Текущий и итоговый контроль уровня усвоения учащимися учебного материала осуществляется в виде устных опросов учащихся, 

тестирования, сдачи нормативов в начале и конце года. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
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Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях 

может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое 

нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. 

недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных умений (их объем определен 

образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 

Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по физической культуре (для выпускных классов) и 

за счет прироста  в тестировании. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 
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- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по 

другим предметам), а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и 

выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе 

при использовании научных терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются 

полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении понятий. 

Нормативы 

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,4 6,0 6,6 

д 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м  

(мин, сек.)                                  

("+" - без учета 

времени)  

м + + + 

д + + + 

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м 9,0 9,6 10,5 

д 9,5 10,2 10,8 

4 
Прыжок в длину 

с места (см) 

м 165 155 145 

д 155 145 135 
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1.3 Перечень учебно-методических средств обучения 

Для реализации программного содержания используются. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 
1. Картотека подвижных игр для младших школьников 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2008 

5 

Прыжок в 

высоту, способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

Нормативы 

4 класс 

"5" "4" "3" 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 
Отжимание (кол-

во раз) 

м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 

Подтягивание в  

висе (кол. раз) 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись (кол. 

раз) 

м 

 6 4 3 

д 18 15 10 

9 Метание т/м (м) 
м 21 18 15 

д 18 15 12 

10 

Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине (кол-во 

раз/мин) 

м 33 30 28 

д 28 25 23 
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2. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. – Москва: Физическая культура и спорт, 2011 

3. Янсон Ю.А. Физическая культура в школе. -  Ростов - на –Дону: Феникс, 2011 

 

1.4 Организация внеурочной деятельности учащихся 

Внеурочная деятельность направлена на совершенствование физической подготовленности учащихся  

 
№ 
п/п 

Содержание внеурочной деятельности Кол.-во 
часов 

Сроки 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия «Школа безопасности» 2 ч.  
сентябрь 2 Конкурс «Все о здоровье» 2 ч. 

3 Физкультурно-оздоровительное мероприятие «День здоровья» 2 ч.  
октябрь 4 Веселые старты 2 ч. 

5 Проект «Сохраняем и укрепляем свое здоровье» 3 ч.  
ноябрь 6 Спортивное мероприятие «Часы подвижных игр» 2 ч. 

7 Конкурс рисунков «Гигиена, физкультура, здоровье» 1 ч.  
декабрь 8 Выпуск стенгазет «Что такое здоровье» 2 ч. 

9 Проект «Займись спортом» 3 ч. январь 
10 Зимние Олимпийские игры 2 ч.  

февраль 11 Викторина «Спорт-это…» 1 ч. 
12 Легкоатлетические соревнования 2 ч.  

март 13 Проект «Спортивные игры» 3 ч. 
14 Олимпиада по физкультуре 1 ч.  

апрель 15 Конкурс рисунков «Олимпийские игры» 1 ч. 
16 Проект «За здоровый образ жизни» 3 ч.  

май 17 Малые олимпийские игры 2 ч. 

 Итого  34 ч.  
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II Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Физическая культура» в 4 классе  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

 

 

Оборудование  

 

Виды деятельности  

обучающихся 

Формы контроля 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся по ФГОС (УУД) 

Раздел 1. Легкая атлетика (12 ч.) 

1.1 
 

Ходьба и бег с изменением длины и частоты шага  

Игра «Шишки, желуди, орехи» 

 Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Выполнение 

команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!» Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра 

Личностные УУД: 

осмысление значимости занятий 

легкой атлетикой в 

формировании морально-

волевых и двигательных 

способностей 

Регулятивные УУД: 

умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности) 

Коммуникативные УУД: 

активное участие в совместной 

работе, умение договариваться 

друг с другом 

Познавательные УУД: 

поиск и выявление эффективных 

способов решения учебно-

практических задач 

1.2 
 

Ходьба и бег с изменением длины и частоты шага.  
 Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (30, 60 м) 

1.3 
 

Бег с изменением направления. Бег на скорость 

Игра «Смена сторон» 

 Бег с изменяющимся 

направлением во время 

передвижения. Бег с 

максимальной скоростью (30, 60м) 

1.4 
 

Бег на скорость 30 м. Встречная эстафета 

Игра «Кот и мыши» 

секундомер Выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта, из 

разных исходных положений 

1.5 
 

Бег на результат 60 м. Круговая эстафета 

Игра «Невод» 

секундомер Выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта, из 

разных исходных положений 

1.6 
 

Челночный бег 4х9 м 
секундомер Овладение техникой челночного 

бега 
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1.7 
 

Прыжок в длину с разбега 

Игра «Зайцы в огороде» 

рулетка 

измерительная, 

набор 

инструментов 

для подготовки 

прыжковых ям 

Прыжки на месте (на одной, на 

двух, с поворотами вправо и влево), 

с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину с 

разбега, согнув ноги 

обогащение двигательного 

опыта, овладение рациональной 

техникой движения 

Предметные УУД: 

овладение легкоатлетическими 

видами спорта (бег, ходьба, прыжки 

и метания) 

1.8 
 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

Игра «Волк во рву» 

1.9 
 

Прыжки в длину с разбега, с места 

1.10 
 

Метание теннисного мяча с места и с разбега на дальность. 

Метание в цель с 4-5 м 

Игра «Невод» 

мишень 

теннисный мяч 
Метание теннисного мяча на 

дальность способом «из-за 

головы» стоя на месте и «из-за 

головы через плечо» с разбега 

1.11 
 

Метание теннисного мяча с места и с разбега на дальность, 

точность. Метание в цель с 4-5 м 

Игра «Третий лишний» 

мишень 

теннисный мяч 
Метание теннисного мяча на 

дальность и в цель одной кистью, 

кистью и предплечьем, всей рукой 

и корпусом 

1.12 
 

Метание малого мяча с места на заданное расстояние 

Игра «Охотники и утки» 

теннисный мяч Метание теннисного мяча на 

дальность способом «из-за 

головы» стоя на месте и «из-за 

головы через плечо» с разбега 

Раздел 2. Кроссовая подготовка (11 ч.) 

2.1 
 

Равномерный бег 5 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба)  

 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

Личностные УУД: 

достижение максимального 

результата при выполнении 

учебной задачи  

Регулятивные УУД: 

контролирование волевых 

усилий в процессе выполнения 

учебной задачи 

2.2 
 

Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба) 

Игра «Салки на марше» 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

2.3 
 

Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба) 

Игра «Салки на марше» 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 
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2.4 
 

Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба) 

Игра «День и ночь» 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

Коммуникативные УУД: 

активное участие в коллективном 

обсуждении понятия кроссовая 

подготовка 

Познавательные УУД: 

Значение и применение данного 

вида спортивной деятельности 

(подготовка спортсменов к 

длительным тренировочным и 

соревновательным нагрузкам)  

Предметные УУД: 

овладение различными видами 

бега 

2.5 
 

Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба).  

Игра «День и ночь» 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

2.6 
 

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Игра «На 

буксире» 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

2.7 
 

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). Игра «На 

буксире» 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

2.8 
 

Равномерный бег 9 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

2.9 
 

Равномерный бег 9 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

2.10 
 

Кросс 1 км по пересеченной местности 

Игра «Охотники и зайцы» 

Бег на дистанцию 1000 м 

2.11 
 

Спортивные соревнования «Самый сильный, 

быстрый, ловкий» 

спортивный 

инвентарь 
  

Раздел 3. Подвижные игры на основе футбола (12 ч.) 

3.1 
 

Приёмы игры в мини-футболе: стойки и 

перемещения игрока (бег лицом, спиной, 

приставными шагами), остановки и повороты во 

время бега 

 Правила техники безопасности во 

время игры «Футбол» 
Расположение и перемещение 
игроков во время игры «Футбол» 

Личностные УУД: 

установление значимости 

результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, 

жизненных интересов  

Регулятивные УУД: 

3.2 
 

Приёмы игры в мини-футболе: ведение мяча 

между предметами и с обводкой предметов, 

передача на точность следующему ученику 

футбольный мяч Упражнения на координацию 

движений 
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3.3 
 

Отработка приёмов игры в мини-футболе футбольный мяч умение планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия во 

время  овладения подвижными 

играми 

Коммуникативные УУД: 

проявление взаимодействия со 

сверстниками в процессе игровой 

деятельности с целью 

достижение поставленной цели 

Познавательные УУД: 

совершенствование тактических 

приемов необходимых в игре 

«Футбол»  

Предметные УУД: 

овладение спортивной игрой 

«Футбол» 

3.4 
 

Ведения мяча, передачи мяча  партнёру и приёма 

мяча от партнёра  

футбольный мяч Совершенствование техники 

ведения мяча, передачи и приема 

мяча 
3.5 

 

Ведения мяча, передачи мяча  партнёру и приёма 

мяча от партнёра 

футбольный мяч 

3.6 
 

Приёмы игры в мини-футболе: пас ногой, 

остановка мяча ногой 

футбольный мяч Совершенствование техники 

передачи и приема мяча, остановка 

мяча ногой 

3.7 
 

Приёмы защиты ворот 

Ведение мяча и удар по воротам 

футбольный мяч Основные способы защиты ворот: 

подкат мяча и вынос мяча. 

3.8 
 

Совершенствование ударов внутренней стороной 

стопы по мячу 

футбольный мяч Удары правой и левой ногами по 

неподвижному и катящемуся мячу 

серединой подъема стопы, 

внутренней стороной стопы, 

внешней частью подъема стопы, 

носком, удары по летящему мячу 

3.9 
 

Спортивные игры на базе футбола: «Гонка 

мячей». «Метко в цель», «Слалом с мячом» 

футбольный мяч Совершенствование техники 

владения футбольным мячом в 

процессе подвижных игр.  

Учебная игра «Мини-футбол» 3.10 
 

Спортивные игры на базе футбола: «Футбольный 

бильярд», «Бросок ногой» 

футбольный мяч 

3.11 
 

Игра «Мини-футбол» по упрощенным правилам футбольный мяч 

3.12 
 

Игра «Мини-футбол» по упрощенным правилам футбольный мяч 

Раздел 4. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч.) 

4.1 
 

Строевые команды, упражнения. Упражнения в 

равновесии 

 Освоение строевых команд 

(«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!») и 

упражнений 

Выполнение акробатических 

упражнений на равновесие 

Личностные УУД: 

учебно-познавательный интерес 

к занятиям гимнастикой с 

основами акробатики 

Регулятивные УУД: 
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4.2 
 

Кувырок вперед, кувырок назад 

мат  

гимнастический 
Выполнение кувырка назад до 

упора на коленях и до упора 

присев 

планирование своих действий 

при выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без и 

условиями их реализации; 

оценивание правильности 

выполнения двигательных 

действий 

Коммуникативные УУД: 

умение устанавливать рабочие 

отношения с учителем и 

сверстниками, эффективно 

сотрудничать с целью 

достижения определенного 

результата  

Познавательные УУД: 

активно включаться в процесс 

выполнения заданий по 

гимнастике с элементами 

акробатики  

Предметные УУД: 
выполнение простейших акробатических 

и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне 

4.3 
 

Стойка на лопатках 

мат  

гимнастический 
Выполнение аккробатических 

упражнений – стойки на лопатках 

с касанием носками ног пола за 

головой; стойка на лопатках 

вертикально 

4.4 
 

Мост из положения лежа на спине 

мат  

гимнастический 
Технику выполнения 

гимнастического моста из 

положения лежа на спине 

4.5 
 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги 

перекладина 

гимнастическая 

(пристеночная) 

На низкой перекладине вис 

завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. 

4.6 
 

Вис на гимнастической стенке. Подтягивание в висе 

стенка  

гимнастическая 
На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе 

4.7 
 

Сдача контрольного норматива - висы на низкой 

и высокой перекладине 

перекладина 

гимнастическая 

(пристеночная) 

Выполнение тестовых нормативов 

по физической подготовке 

ФК: оценка техники выполнения 

висов.  

4.8 
 

Упражнения с гимнастической палкой 

палка  

гимнастическая Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой  

4.9 
 

Прыжки через короткую скакалку с изменением 

темпа прыжков и вращения 

скакалка детская 

 

Прыжки через скакалку на месте 

на одной и двух ногах, поочередно 

на правой и левой 

4.10 
 

Подвижные игры и упражнения со скакалкой 
Совершенствование прыжков 

через скакалку в подвижных играх 
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4.11 
 

Сдача контрольного норматива – прыжок через 

скакалку 

Выполнение тестовых нормативов 

по физической подготовке 

ФК: оценка техники выполнения 

прыжков через скакалку  

4.12 
 

Лазание по гимнастической скамейке в 

различных положениях 

Скамейка 

гимнастическая 

жесткая 

(длиной  4 м) 

Лазание по гимнастической 

стенке 

4.13 
 

Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой 

рук 

стенка  

гимнастическая 

Передвижение по гимнастической 

стенке вверх, вниз, горизонтально, 

спиной к опоре с одновременным 

перехватом рук и перестановкой 

рук 

4.14 
 

Лазание по канату 
канат  

для лазанья 

Лазание по канату в три приема 

4.15 
 

Подтягивание на высокой и низкой перекладине 

Отжимание  

перекладина 

гимнастическая 

(пристеночная) 

Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса (мальчики), на 

низкой – (девочки) 

Отжимание  

4.16 
 

Сдача контрольного норматива – подтягивание 

мальчики, отжимание – девочки 

перекладина 

гимнастическая 

(пристеночная) 

Выполнение тестовых нормативов 

по физической подготовке 

ФК: оценка техники выполнения 

подтягивания и отжимания 

4.17 
 

Опорный прыжок (вскок в упор на коленях, 

соскок взмахом рук) 

мат  

гимнастический 

Спрыгивание и запрыгивание на 

маты 

4.18 
 

Сдача контрольного норматива по опорному 

прыжку 

мат  

гимнастический 
Выполнение тестовых нормативов 

по физической подготовке 

ФК: оценка техники выполнения 

опорного прыжка 

Раздел 5.  Подвижные игры на основе баскетбола (13 ч.) 
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5.1 
 

Выполнение стойки баскетболиста и 

перемещение в стойке 

Игра "Карусель" 

 Правила техники безопасности во 

время игры «Баскетбол» 
Расположение и перемещение 
игроков во время игры 
 

Личностные УУД: 

установление значимости 

результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, 

жизненных интересов  

Регулятивные УУД: 

умение планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия во 

время  овладения подвижными 

играми 

Коммуникативные УУД: 

проявление взаимодействия со 

сверстниками в процессе игровой 

деятельности с целью 

достижение поставленной цели 

Познавательные УУД: 

совершенствование тактических 

приемов необходимых в игре 

«Баскетбол»  

Предметные УУД: 

овладение спортивной игрой 

«Баскетбол» 

5.2 
 

Приёмы в баскетболе: перемещение игрока (бег 

лицом, спиной вперед; приставными шагами 

правым и левым боком), остановка прыжком с 

двух шагов 

 Совершенствование способов 

перемещения игроков во время 

игры «Баскетбол» 
 

5.3 
 

Ведение мяча на месте и в движении правой и 

левой рукой 

Игра "Попади в ворота" 

баскетбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

ведения мяча 

5.4 
 

Ведение мяча правой и левой рукой в движении 

Игра «Овладей мячом» 

баскетбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

ведения мяча в быстром темпе и 

передаче мяча от груди партнёру 

5.5 
 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости 

Игра «Гонка мячей по кругу» 

баскетбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

ведение мяча с изменением 

направления и скорости 

5.6 
 

Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока 

баскетбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

ведение мяча с изменением высоты 

отскока мяча 

5.7 
 

Ведение мяча на месте, в движении 
баскетбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

ведения мяча 

5.8 
 

Бросок мяча партнеру двумя руками от груди  

Игра «Перестрелка» 

баскетбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

владения мячом (ловля и бросок 

мяча партнеру, бросок мяча в 

кольцо) 5.9 
 

Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди  
баскетбольный 

мяч 

5.10 
 

Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Игра «Снайперы» 

баскетбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

ведения мяча в быстром темпе и 

передаче мяча партнёру  
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5.11 
 

Спортивные игры на  базе баскетбола: «Мяч 

ловцу!», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», 

«Перестрелка» 

баскетбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

владения баскетбольным мячом в 

процессе подвижных игр.  

Учебная игра «Мини-баскетбол» 
5.12 

 
Учебная игра «Мини-баскетбол» 

баскетбольный 

мяч 

5.13 
 

Учебная игра «Мини-баскетбол» 
баскетбольный 

мяч 

Раздел 6.  Подвижные игры на основе волейбола – (12 ч.) 

6.1 
 

Стойка волейболиста и техники передвижений в 

стойке (остановки, ускорения) 

 Правила техники безопасности во 

время игры «Волейбол» 
Расположение и перемещение 
игроков во время игры 

Личностные УУД: 

установление значимости 

результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, 

жизненных интересов  

Регулятивные УУД: 

умение планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия во 

время овладения подвижными 

играми 

Коммуникативные УУД: 

проявление взаимодействия со 

сверстниками в процессе игровой 

деятельности с целью 

достижение поставленной цели 

Познавательные УУД: 

совершенствование тактических 

приемов необходимых в игре 

«Волейбол»  

6.2 
 

Передача мяча сверху двумя руками 

Приём мяча снизу 

волейбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

подачи мяча сверху 

6.3 
 

Передача мяча сверху двумя руками 

Приём мяча снизу 

волейбольный 

мяч 

6.4 
 

Нижняя прямая подача мяча 
волейбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

подачи снизу и сбоку 

6.5 
 

Нижняя прямая подача мяча 
волейбольный 

мяч 

6.6 
 

Нижняя прямая и боковая подачи мяча 
волейбольный 

мяч 

6.7 
 

Нижняя прямая и боковая подачи мяча 
волейбольный 

мяч 

6.8 
 

Передача мяча через сетку 
волейбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

передачи и приема мяча через 

сетку 6.9 
 

Передача мяча через сетку 
волейбольный 

мяч 

6.10 
 

Спортивные игры на базе волейбола: «Волна», 

«Неудобный бросок» 

волейбольный 

мяч 

Совершенствование техники 

владения волейбольным мячом в 

процессе подвижных игр.  

Учебная игра «Волейбол» 6.11 
 

Учебная игра «Волейбол» 
волейбольный 

мяч 
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6.12 
 

Учебная игра «Волейбол» 

волейбольный 

мяч 
Предметные УУД: 

овладение спортивной игрой 

«Волейбол» 

Раздел 7. Кроссовая подготовка – (11 ч.) 

7.1 
 

Равномерный бег 5 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба) 

 

 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

Личностные УУД: 

достижение максимального 

результата при выполнении 

учебной задачи  

Регулятивные УУД: 

контролирование волевых 

усилий в процессе выполнения 

учебной задачи 

Коммуникативные УУД: 

активное участие в коллективном 

обсуждении понятия кроссовая 

подготовка 

Познавательные УУД: 

Значение и применение данного 

вида спортивной деятельности 

(подготовка спортсменов к 

длительным тренировочным и 

соревновательным нагрузкам) 

Предметные УУД: 

овладение различными видами 

бега 

7.2 
 

Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

7.3 
 

Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

7.4 
 

Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

7.5 
 

Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

7.6 
 

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

7.7 
 

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

7.8 
 

Равномерный бег 9 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 

7.9 
 

Равномерный бег 9 мин. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба) 

Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой 
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7.10 
 

Сдача контрольного норматива - бег на 1000 м 
Выполнение тестовых нормативов 

по физической подготовке 

ФК: оценка техники выполнения 

бега на дистанцию 1000 м (без 

учета времени) 
7.11 

 

Спортивные соревнования «Самый сильный, 

быстрый, ловкий» 

Раздел 8. Легкая атлетика (15 ч.) 

8.1 
 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов Ходьба через 

препятствия 
 Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!» 
Личностные УУД: 

осмысление значимости занятий 

легкой атлетикой в 

формировании морально-

волевых и двигательных 

способностей 

Регулятивные УУД: 

умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную 

на  формирование и развитие 

двигательных качеств 

(скоростно-силовой 

направленности) 

Коммуникативные УУД: 

активное участие в совместной 

работе, умение договариваться 

друг с другом 

Познавательные УУД: 

поиск и выявление эффективных 

способов решения учебно-

практических задач 

обогащение двигательного 

опыта, овладение рациональной 

техникой движения 

8.2 
 

Бег на короткие дистанции   Выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта, из 

разных исходных положений 

8.3 
 

Бег с высокого старта группой   

8.4 
 

Бег с изменением направления 
 

8.5 
 

Сдача контрольного норматива - бег на результат 

(30, 60 м) 

секундомер Выполнение тестовых нормативов 

по физической подготовке 

ФК: оценка техники выполнения 

бега на результат  

8.6 
 

Прыжки в длину с места и разбега 

рулетка 

измерительная,  

набор 

инструментов 

для подготовки 

прыжковых ям 

планка для 

прыжков в 

высоту 

Прыжки на месте (на одной, на 

двух, с поворотами вправо и влево), 

с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину с 

разбега, согнув ноги 

8.7 
 

Прыжки в высоту с разбега Выполнение прыжков в высоту с 

прямого разбега и способом 

«перешагивание»  
8.8 

 
Прыжки в длину с места и разбега 

8.9 
 

Сдача контрольного норматива – прыжок в длину 

и высоту 

Выполнение тестовых нормативов 

по физической подготовке 

ФК: оценка техники выполнения 

прыжков 

8.10 
 

Метание теннисного мяча на дальность с места и с 

разбега 

теннисный мяч Метание теннисного мяча на 

дальность способом «из-за 

головы» стоя на месте и «из-за 

головы через плечо» с разбега 
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8.11 
 

Метание теннисного мяча в цель 
мишень, 

теннисный мяч 

Метание теннисного мяча в цель Предметные УУД: 

овладение легкоатлетическими 

видами спорта (бег, ходьба, прыжки 

и метания) 

8.12 
 

Метание теннисного мяча теннисный мяч Метание теннисного мяча 

8.13 
 

Сдача контрольного норматива – метание мяча 

теннисный мяч Выполнение тестовых нормативов 

по физической подготовке 

ФК: оценка техники выполнения 

метания мяча 

8.14 
 

Спортивная эстафета с мячом 
мяч,  

секундомер 

Выполнение спортивных заданий 

8.15 
 

Спортивная эстафета с мячом 
мяч,  

секундомер 

  Итого: 104 ч.    

 



 

 

  

 

 

 

 

Рабочая программа 

по математике  

4 класс 

 
уровень: общеобразовательный. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка  

 Рабочая программа по математике для 4 класса Г составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 
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10. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по Алтайскому краю, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

11. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5); Статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

12. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 

10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

13. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, программы общего 

образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. № 889. 

14. Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783)  

15. Приказа «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», утверждённый  Министерством образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373 

16. Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

17. Учебного плана МБОУ « СОШ №  1» на 2012-2013 учебный год. 

18. Примерной (М.: «Просвещение», 2010 г.) и авторской программы начального общего образования А.Л. Чекина «Математика» (М. 

Академкнига/Учебник, 2007 г.) 

Цель курса «Математика» в начальной школе - ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающих 

весь материал обязательного минимума начального математического образования, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий: окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств, 

предложить учащемуся соответствующие способы познания окружающей действительности. формирование представления о многообразии и  

увлекательности  художественного творчества во всех уголках земли, у каждого народа, своеобразие национальных культур и их взаимосвязь. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направлениями федерального компонента Государственного 

стандарта начального общего образования: 

- математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

– развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

аксиоматические представления, формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 
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– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Имеется полное 

согласование целей данного курса и целей, предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые заключаются в 

овладении знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; развитии 

личности ребенка и, прежде всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания 

окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение), способов организации учебной деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.). 

На изучение курса «Математика» в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

 

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факт); способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный  интерес к 

математической науке. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать- решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических 

фигурах; умения выбирать и использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 

величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения математических задач.  

В результате освоения курса «Математика» учащиеся должны знать/понимать:  

 использование натуральных чисел для счета предметов, для упорядочивания предметов, для измерения величин;  

 название и запись чисел до класса миллиардов включительно;  

 ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию;  

 основные принципы построения десятичной системы счисления;  

 дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными;  

 смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления;  

 взаимосвязи между изученными операциями;  
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 существующую зависимость между компонентами и результатом каждой операции;  

 измерение вместимости с помощью выбранной мерки;  

 связь вместимости и объема;  

 стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр);  

 связи метрической системы мер с десятичной системой счисления;  

 особенности построения системы мер времени;  

 существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, конус);  

 отличительные признаки сюжетной арифметической задачи;  

 различные способы краткой записи задачи;  

 различные способы записи решения задачи;  

 рациональный и нерациональный способы решения задачи;  

 решение задач с помощью уравнений;  

 задачи с вариативными ответами;  

 алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи;  

 комбинаторные и логические задачи;  

 названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки этих действий, законы и свойства этих действий;  

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел;  

 особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления;  

 правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок;  

 термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения);  

 свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга);  

 единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения между ними;  

 «термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, решение, ответ);  

 условные обозначения, используемые в краткой записи задачи.    

В результате освоения курса «Математика» учащиеся должны уметь:  

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;  

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков;  

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;  

 сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;  

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел;  

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел;  

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  
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 выполнять изученные действия с величинами;  

 решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом действий и на основе использования свойств 

равенств;  

 определять вид многоугольника;  

 определять вид треугольника;  

 изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки);  

 изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);  

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки;  

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  

 вычислять площадь прямоугольника;  

 выражать изученные величины в разных единицах;  

 распознавать и составлять текстовые задачи;  

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора;  

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей);  

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел.    

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы:  

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 

калькулятора при проведении вычислений);  

 вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением необходимых измерений.  

 

1.2 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов,  

критерии оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения учащимися учебного материала осуществляется в виде контрольных, самостоятельных работ, 

разработанных Захаровой О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний учащихся 1-4 классы. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Тематический контроль по математике в начальной школе осуществлять как в устной, так и в письменной форме.  

Оценивание письменных работ 

Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. За такую работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 
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"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические 

задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, 

а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными.                                         

Оценивание 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. 

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 

Ошибки: 
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-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 

и 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; 

-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, обозначения величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа. 

 

1.3 Перечень учебно-методических средств обучения 

Для реализации программного содержания используются. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

3. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнга/ Учебник, 2012 г 

4. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. – М.: Академкнига/ 

Учебник, 2012 г 

5. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №3. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 г.  

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнга/ Учебник, 2012 г. 

2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. – М.: Академкнига/ 

Учебник, 2012 г. 

3. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №3. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 г.  

4. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

 

1.4 Организация внеурочной деятельности учащихся 

Внеурочная деятельность направлена на расширение и углубление математических представлений учащихся 

 
№ 
п/п 

Содержание внеурочной деятельности Кол.-во 
часов 

Сроки 

1 Викторина «Многообразие математических задач» 1 ч. сентябрь 
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2 Проект «Математические ребусы» 3 ч.  
октябрь 3 Математическая игра «Брейн-ринг» 2 ч. 

4 Оформление математической газеты 2 ч.  
ноябрь 5 Олимпиада по математике 1 ч. 

6 Исследовательская работа «Математика – часть нашей жизни» 4 ч.  
декабрь 7 Викторина «Час занимательной математики» 1 ч. 

8 Проект «Математические фокусы 3 ч. январь 
9 Исследовательская работа «Когда возникли первые вычислительные 

устройства» 
 

3 ч. 
 

февраль 
10 Конкурс «Великие математики» 1 ч 
11 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 1 ч.  

март 12 Исследовательская работа «Волшебные числа вокруг нас» 4 ч. 
13 Математическая игра «Своя игра» 1 ч.  

апрель 14 Проект «Мир в движении» 3 ч. 
15 Исследовательская работа «Когда я стану великаном?» 3 ч.  

май 16 Олимпиада по математике Математическая Игра-Конкурс "Сократ" 1 ч. 

 Итого  34 ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Математика» в 4 классе  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

 

 
Оборудование  

 
Виды деятельности  

обучающихся. 
Формы контроля. 

 
Требовании к уровню подготовки 

обучающихся по ФГОС (УУД) 

Раздел 1. Повторение (4 ч.) 

1.1  

Повторение нумерации 

многозначных чисел и 

действий с ними 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм сложения и 

вычитания столбиком 

многозначных чисел, 

алгоритм умножения 

столбиком многозначных 

чисел на однозначное и на 

двузначное числа 

Выполнять арифметические действия над 

многозначными числами. 
Применять правила о порядке действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений. 
Вычислять значения числовых выражений в 2-

3 действия со скобками и без скобок. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 
Моделировать разнообразные ситуации 

расположения геометрических объектов в 

пространстве и на плоскости. 
Распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, 

Личностные УУД: 
готовность ученика 

целенаправленно использовать 

математические знания в учении и в 

повседневной жизни  
Регулятивные УУД: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 
Коммуникативные УУД: 
осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  
Познавательные УУД: 
выявление рационального способа 

решения математических задач 
Предметные УУД: 
систематизация и обобщение 

1.2  
Повторение знаний 

геометрического материала 

учебник, рабочая тетрадь, 

чертежные инструменты, 

таблица «Нахождение 

периметра и площади 

фигур», индивидуальные 

задания 
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1.3  
Решение арифметических 

задач 

учебник, рабочая тетрадь, 

текстовые задачи 

изученных видов 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

Выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 
Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 
Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 
Объяснять выбор действий для решения. 

полученных знаний по ранее 

изученным темам 

1.4  
Самостоятельная работа 

по теме: «Повторение» 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Повторение» 

Раздел 2. Задачи на разностное и кратное сравнение (6 ч.) 

2.1  
Когда известен результат 

разностного сравнения 

учебник, рабочая тетрадь, 

графическая схема 

«Разбиение данной 

величины на две неравные 

части» 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 
Планировать решение задачи. 
Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 
Объяснять выбор арифметических действий 

для решения. 
Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 
Презентовать различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). 
Выбирать самостоятельно способ решения 

текстовых задач. 
Объяснять выбор арифметических действий 

для решения. 

Личностные УУД: 
заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий 
Регулятивные УУД: 
контролирование своей 

деятельности по ходу выполнения 

учебно-практических задач 
Коммуникативные УУД: 
осуществление «диалога с автором», 

сотрудничество с соседом по парте 
Познавательные УУД: 
овладение общими приемами 

решения задач нового вида 
Предметные УУД: 
овладение умениями рашать задачи, 

содержащие отношения «больше 

(меньше) на …», «больше (меньше) 

2.2  
Когда известен результат 

разностного сравнения 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Когда известен 

результат разностного 

сравнения 

2.3  
Когда известен результат 

кратного сравнения 

учебник, рабочая тетрадь, 

графическая схема 

«Разбиение данной 

величины равные части» 

2.4  
Когда известен результат 

кратного сравнения 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Когда известен 

результат кратного 

сравнения 
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2.5  

Контрольная работа № 1 

по теме: «Решение задач с 

известным результатом 

разностного и кратного 

сравнения» 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Решение задач с 

известным результатом 

разностного и кратного 

сравнения»  

Использовать геометрические образы в ходе 

решения задачи. 
Контролировать, обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 
ФК: индивидуальный письменный опрос 

в …» 
 

2.6  

Работа над ошибками 

Задачи на разностное и 

кратное сравнение 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Когда известен 

результат разностного 

или кратного сравнения 

Раздел 3. Класс миллионов. Буквенные выражения (11 ч.) 

3.1  
Алгоритм умножения 

столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм умножения 

столбиком многозначного 

числа на трёхзначное 

число 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнения. Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять (дополнять) 

числовую последовательность по заданному 

или самостоятельно составленному 

правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности.  

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

Личностные УУД: 

проявление познавательной 

инициативы в оказании помощи 

соседу по парте, развитие 

готовности к сотрудничеству 

Регулятивные УУД: 
применение общего алгоритма 

вычислений в практической 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

осуществление «диалога с 

автором», сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске информации, способов 

решения учебной задачи  

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, 

классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ 

3.2  
Алгоритм умножения 

столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм умножения 

столбиком многозначных 

чисел, экспресс – 

карточки по теме: 

Умножение столбиком 

3.3  Тысяча тысяч, или миллион 
учебник, рабочая тетрадь, 

модель миллиона 

3.4  
Разряд единиц миллионов и 

класс миллионов 

учебник, рабочая тетрадь, 

предметный абак с 

названием разрядов и 

классов, экспресс – 

карточки по теме: Разряд 

единиц миллионов и класс 

миллионов 

3.5  
Входная контрольная 

работа № 2 по тексту 

администрации  

диагностируемый 

материал  
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3.6  

Работа над ошибками 

Сравнение многозначных 

чисел и арифметические 

действия с ними 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Разряд единиц 

миллионов и класс 

миллионов 

использованием величин. решения  или верное  решение 

(правильный ответ) 

Предметные УУД: 
Нахождение значения простейших 

буквенных выражения при заданных 

значениях переменной (переменных) 
 

3.7  
Постоянная и переменная 

величина 

учебник, рабочая тетрадь 

3.8  Буквенное выражение 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм нахождения 

значения «буквенного 

выражения», карточки с 

«буквенными 

выражениями» 

3.9  
Зависимость между 

величинами 

учебник, рабочая тетрадь 

3.10  
Нахождение значений 

зависимых величин 

учебник, рабочая тетрадь 

3.11  

Самостоятельная работа 

по теме: «Класс 

миллионов. Буквенные 

выражения» 

диагностируемый 

материал по теме: «Класс 

миллионов. Буквенные 

выражения»  

Раздел 4. Задачи «купли – продажи» (7 ч.) 

4.1  
Стоимость единицы товара, 

или цена 

учебник, рабочая тетрадь, 

презентация «Мы 

отправляемся в магазин» 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Действовать по заданному и 

Личностные УУД: 
учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой учебной задачи 
Регулятивные УУД: 
умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

4.2  
Стоимость единицы товара, 

или цена 

4.3  

Решение задач на 

нахождение цены, 

стоимости, количества 

товара 

учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Взаимосвязь 

между величинами: цена, 

количество, стоимость, 



 

 

325 

 

4.4  
Решение задач, когда цена 

постоянна 

формулы нахождения 

величин: цена, 

количество, стоимость, 

экспресс – карточки по 

теме: Учимся решать 

задачи «купли – продажи» 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражений). 

Выбирать самостоятельно способ решения 

текстовых задач. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Использовать геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении её условия (вопроса). 

результата 
Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 
Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 
Предметные УУД: 
арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую 

процесс расчёта стоимости (цена, 

количество, общая стоимость 

товара). 

4.5  Задачи «на куплю-продажу» 

4.6  
Контрольная работа № 3 

по теме: «Задачи на куплю 

– продажу» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

на куплю-продажу» 

4.7  

Работа над ошибками. 

Решение задач «на куплю-

продажу» 

учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Взаимосвязь 

между величинами: цена, 

количество, стоимость, 

формулы нахождения 

величин: цена, 

количество, стоимость 

Раздел 5. Деление с остатком (15 ч.) 

5.1  
Деление на целое и деление с 

остатком 

учебник, рабочая тетрадь, 

предметный материал для 

практической работы, 

экспресс – карточки по 

теме: Деление нацело и с 

остатком 

Сравнивать разные приёмы вычислений, 

выбирать целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

Личностные УУД: 
внутренней позиции школьника на 

уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 
Регулятивные УУД: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 
Коммуникативные УУД: 
осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

5.2  
Деление на целое и деление с 

остатком 

5.3  
Контрольный срез знаний 

по теме: «Приемы счета» 

диагностический материал  

5.4  Неполное частное и остаток учебник, рабочая тетрадь 

5.5  Остаток и делитель учебник, рабочая тетрадь 

5.6  Когда остаток равен 0 учебник, рабочая тетрадь 

5.7  
Когда делимое меньше 

делителя 

учебник, рабочая тетрадь 
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5.8  
Деление с остатком и 

вычитание. 

учебник, рабочая тетрадь числового выражения, нахождении 

значения числового выражения и т.д.). 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 
пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления результата 

действия нахождения значения числового 

выражения. 

Познавательные УУД: 
произвольно и осознанно владеть 

общим умением решать конкретные 

учебные задачи 
Предметные УУД: 
понимание, что не все натуральные 

числа делятся нацело, овладение 

навыком деления с остатком 

5.9  Четные и нечетные числа 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Какой остаток 

может получиться при 

делении на 2 

5.10  
Запись деления с остатком 

столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм выполнения 

деления с остатком 

столбиком, экспресс – 

карточки по теме: 

Деление с остатком 

столбиком 

5.11  

Способ поразрядного 

нахождения результата 

деления 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм выполнения 

деления с остатком 

столбиком 

5.12  
Контрольная работа № 4 за 

I триместр по тексту 

администрации 

диагностический материал 

5.13  

Работа над ошибками 

Деление с остатком 

столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм выполнения 

деления с остатком 

столбиком, экспресс – 

карточки по теме: 

Деление с остатком 

столбиком 

5.14  
Деление с остатком 

столбиком 

5.15  
Самостоятельная работа 

по теме: «Деление с 

остатком» 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Деление с остатком» 

Раздел 6. Задачи на движение (7 ч.) 

6.1  Час, минута и секунда 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Час, минута и 

секунда 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

Личностные УУД: 
овладение общим представлением о 

рациональной организации 
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6.2  
Кто или что движется 

быстрее 

учебник, рабочая тетрадь прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражений). 

Выбирать самостоятельно способ решения 

текстовых задач. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Использовать геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении её условия (вопроса). 

мыслительной деятельности 
Регулятивные УУД: 
в сотрудничестве с учителем, 

классом находить рациональный 

способ решения учебной 

задачи 
Коммуникативные УУД: 
аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в совместной 

деятельности 
Познавательные УУД: 
создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 
Предметные УУД: 
арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую 

процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь) 

 

6.3  

Длина пути в единицу 

времени, или скорость 

движения  

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Взаимосвязь 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние, формулы 

нахождения величин: 

скорость, время, 

расстояние 

6.4  
Задачи на определение 

скорости движения 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Взаимосвязь 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние, формулы 

нахождения величин: 

скорость, время, 

расстояние  

6.5  Решение задач на движение 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Взаимосвязь 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние, формулы 

нахождения величин: 

скорость, время, 

расстояние, экспресс – 

карточки по теме: Задачи 

на движение 

6.6  Решение задач на движение 

6.7  
Самостоятельная работа 

по теме: «Задачи на 

движение» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

на движение» 

Раздел 7. Объем (10 ч.) 

7.1  Вместимость предметов 
учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Объемные 

предметы» 

Использовать различные способы измерения 

величин.   
Личностные УУД: 
способность к организации 
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7.2  Единицы вместимости: литр 

учебник, рабочая тетрадь, 

сосуды вместимостью 1 

литр, но различные по 

виду; различные емкости 

для измерения 

Сравнивать и упорядочивать предметы 

(события) по разным признакам: массе, 

вместимости, времени, стоимости.  
Использовать единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Единица 

вместимости: литр.  
Соотносить единицы измерения однородных 

величин.  
Упорядочивать величины. 

самостоятельной учебной 

деятельности 
Регулятивные УУД: 
на основе вариантов решения 

практических задач под 

руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых 

объектов  
Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 
Познавательные УУД: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 
Предметные УУД: 
Нахождение объема тел и 

вместимости сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. 

Решение задач на вычисления 

различных геометрических величин: 

длины, площади, объема 

 

7.3  Вместимость и объем 

учебник, рабочая тетрадь, 

различные емкости для 

определения вместимости 

и объема 

7.4  
Единицы объема: 

кубический сантиметр 

учебник, рабочая тетрадь, 

модель кубического 

сантиметра 

7.5  
Кубический дециметр и 

кубический сантиметр 

учебник, рабочая тетрадь, 
модель кубического 

дециметра и сантиметра, 

экспресс – карточки по 

теме: Кубический дм и 

кубический см 

7.6  Кубический дециметр и литр учебник, рабочая тетрадь, 

7.7  Литр и килограмм 
учебник, рабочая тетрадь, 

весы, банка с водой 

объемом 1 литр, гиря 1 кг 

7.8  
Решение задач на 

нахождение объема 

учебник, рабочая тетрадь 

7.9  Определение объема фигур учебник, рабочая тетрадь 

7.10  
Самостоятельная работа 

по теме: «Объем» 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Объем» 

Раздел 8.  Задачи о работе (7 ч.) 

8.1  Объем выполненной работы 

учебник, рабочая тетрадь Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Личностные УУД: 

устойчивого познавательного 

интереса к новым общим 

способам решения задач 
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8.2  

Производительность 

(скорость выполнения) 

работы 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: 
Производительность – 

это скорость выполнения 

работы 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражений). 

Выбирать самостоятельно способ решения 

текстовых задач. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Использовать геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении её условия (вопроса) 

Регулятивные УУД: 
способность использовать 

знаково-символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных 

и практических задач 

Коммуникативные УУД: 

овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения 

и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, 

наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

8.3  

Решение задач на 

определение 

производительности, 

времени работы, объема 

работы 

учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Взаимосвязь 

между величинами: 

производительность, 

время и объем работы 

8.4  
Самостоятельная работа 

по теме: «Задачи о работе» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

о работе» 

8.5  Диагональ многоугольника 
учебник, рабочая тетрадь, 

чертежные инструменты 

8.6  
Контрольная работа № 5 

по теме: «Задачи на 

движение и о работе» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

на движение и о работе» 
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8.7  

Работа над ошибками 

Разбиение многоугольника 

на треугольники 

учебник, рабочая тетрадь, 

чертежные инструменты 
Предметные УУД: 

арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую 

процесс работы 

(производительность труда, 

время, объём всей работы), 

изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, 

общий расход) 

Раздел 9. Деление столбиком (13 ч.) 

9.1  

Деление на 

однозначноечисло 

столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм деления 

многозначного числа на 

однозначное, экспресс – 

карточки по теме: 

Деление на однозначное 

число столбиком 

Сравнивать разные приёмы вычислений, 

выбирать целесообразные. 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 
Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 
Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 
Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значения 

числового выражения и т.д.). 
Прогнозировать результат вычисления. 
Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 
Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления результата действия 

нахождения значения числового выражения. 

Личностные УУД: 
заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную 

задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её 

решение в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 
Коммуникативные УУД: 
осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 
Познавательные УУД: 
осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы 
Предметные УУД: 
выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление) с 

использованием таблиц сложения и 

9.2  
Деление на однозначное 

число столбиком 

9.3  
Число цифр в значении 

частного 

учебник, рабочая тетрадь 

9.4  
Деление на двузначное число 

столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм деления 

многозначного числа на 

двузначное, экспресс – 

карточки по теме: 

Деление на двузначное 

число столбиком 

9.5  
Деление на двузначное число 

столбиком 

9.6  
Алгоритм деления 

столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм деления 

многозначных чисел 

столбиком, экспресс – 

карточки по теме: 

Деление многозначных 

чисел столбиком 

9.7  
Алгоритм деления 

столбиком 

9.8  
Сокращенная форма записи 

деления столбиком 

9.9  
Деление многозначный 

чисел столбиком 
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9.10  
Самостоятельная работа 

по теме: «Деление 

столбиком» 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Деление столбиком» 

умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (в том числе деления с 

остатком) с опорой на алгоритм 

9.11  
Деление многозначный 

чисел столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм деления 

многозначных чисел 

столбиком 

9.12  
Контрольная работа № 6 

по теме: Деление 

многозначных чисел 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Деление многозначных 

чисел» 

9.13  

Работа над ошибками. 

Обобщение пройденного 

материала по теме «Деление 

столбиком» 

учебник, рабочая тетрадь, 

дифференцированные 

задания по теме «Деление 

столбиком» 

Раздел 10. Действия над величинами (11 ч.) 

10.1  
Сложение и вычитание 

величин 

учебник, рабочая тетрадь 
 

Наблюдать, устанавливать 
закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнение чисел и величин с 

использованием чисел и величин. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин 

Личностные УУД: 

мотивация к учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий  

Регулятивные УУД: 
 планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативные УУД: 
использовать средства устного общения 

для решения коммуникативных задач, 

10.2  
Умножение величины на 

число и числа на величину 

10.3  Деление величины на число 

10.4  

Нахождение доли от 

величины и величины по ее 

доле 

учебник, рабочая тетрадь, 
предметный материал 

для индивидуальной 

работы, экспресс – 

карточки по теме: 

Нахождение части от 

величины и величины по её 

части 

10.5  
Нахождение части от 

величины 

10.6  
Нахождение величины по ее 

части 

10.7  
Контрольная работа №7 за 

2 триместр  

диагностируемый 

материал 

10.8  

Работа над ошибками 

Деление величины на 

величину 

учебник, рабочая тетрадь 
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10.9  

Обыкновенные дроби. 

Сравнение обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями или 

числителями 

учебник, рабочая тетрадь, 

модели долей 

демонстрационная и 

раздаточная, таблица 

«Дроби и доли» 

корректно формулировать свою точку 

зрения 
Познавательные УУД: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

Предметные УУД: 

выполнять изученные действия с 

величинами 

10.10  Величины и действия с ними учебник, рабочая тетрадь 

10.11  
Самостоятельная работа 

по теме: «Действия над 

величинами» 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Действия над 

величинами» 

Раздел 11. Движение нескольких объектов (7 ч.) 

11.1  
Когда время движения 

одинаковое 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Взаимосвязь 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние, формулы 

нахождения величин: 

скорость, время, 

расстояние 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими процессы 

движения (скорость, время, расстояние при 

равномерном прямолинейном движении) 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Личностные УУД: 

учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой учебной задачи 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную 

задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на 

её решение в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками  

Коммуникативные УУД: 
проявлять инициативу в учебно -

познавательной деятельности 

11.2  
Когда длина пройденного 

пути одинаковая 

11.3  
Движение в одном и том же 

направлении 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Взаимосвязь 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние, формулы 

нахождения величин: 

скорость, время, 

расстояние,  

11.4  

Движение в 

противоположных 

направлениях  
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11.5  Решение задач на движение 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Взаимосвязь 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние, формулы 

нахождения величин: 

скорость, время, 

расстояние, экспресс – 

карточки по теме: 

Движение в попутном или 

противоположном 

направлениях 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражений). 

Выбирать самостоятельно способ решения 

текстовых задач. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Использовать геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении её условия (вопроса). 

Познавательные УУД: 

анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель - что известно, что требуется 

найти), сопоставлять схемы и 

условия текстовых задач 

Предметные УУД: 

арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую 

процесс движения нескольких 

объектов (скорость, время, 

пройденный путь) 

11.6 
  

 

Самостоятельная работа 

по теме: «Задачи на 

движение нескольких 

объектов» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

на движение нескольких 

объектов» 

Раздел 12. Задачи о работе нескольких объектов (8 ч.) 

12.1  
Когда время работы 

одинаковое 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Когда время 

работы одинаковое 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

Личностные УУД: 

рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в   

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

12.2  
Когда объем выполненной 

работы одинаковый 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Когда объем 

выполненной работы 

одинаковый 

12.3  
Производительность при 

совместной работе 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: 
Производительность при 

совместной работе  
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12.4  Время совместной работы 

учебник, рабочая тетрадь, 

экспресс – карточки по 

теме: Время совместной 

работы 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражений). 

Выбирать самостоятельно способ решения 

текстовых задач. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Использовать геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении её условия (вопроса). 

действия 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в совместной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель - что известно, что требуется 

найти), сопоставлять схемы и 

условия текстовых задач 

Предметные УУД: 

арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую 

процесс работы нескольких 

объектов (производительность 

труда, время, объём всей работы), 

изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, 

общий расход) 

12.5  

Контрольный срез знаний 

по теме:  «Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом» 

диагностируемый 

материал 

12.6  Решение задач на работу 

учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Взаимосвязь 

между величинами: 

производительность, 

время и объем работы 

12.7  
Самостоятельная работа 

по теме: «Задачи на работу 

нескольких объектов» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

на работу нескольких 

объектов» 

12.8  

Контрольная работа № 8 

по теме: «Задачи на 

движение и о работе 

нескольких объектов» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

на движение и о работе 

нескольких объектов» 

Раздел 13. Задачи на куплю-продажу (6 ч.) 

13.1  

Работа над ошибками 

Когда количество 

одинаковое 

учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Взаимосвязь 

между величинами: цена, 

количество, стоимость, 

формулы нахождения 

величин: цена, 

количество, стоимость 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 
Планировать решение задачи. 
Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 
Объяснять выбор арифметических действий 

Личностные УУД: 
устойчивый познавательный интерес 

к новым общим способам решения 

задач 
Регулятивные УУД: 
способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её 

13.2  Когда стоимость одинаковая 

13.3  Цена набора товаров 
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13.4  
Решение задач на куплю-

продажу 

учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Взаимосвязь 

между величинами: цена, 

количество, стоимость, 

формулы нахождения 

величин: цена, 

количество, стоимость, 

экспресс – карточки по 

теме: Учимся решать 

задачи «купли – продажи» 

для решения. 
Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 
Презентовать различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). 
Выбирать самостоятельно способ решения 

текстовых задач. 
Объяснять выбор арифметических действий 

для решения. 
Использовать геометрические образы в ходе 

решения задачи. 
Контролировать, обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

осуществления  
Коммуникативные УУД: 
проявлять инициативу в учебно -

познавательной деятельности 
Познавательные УУД: 
использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач 
Предметные УУД: 
арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую 

процесс расчёта стоимости (цена, 

количество, общая стоимость 

товара). 

13.5  

Контрольная работа № 9 

по теме: «Задачи на 

покупку нескольких 

товаров» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

на покупку нескольких 

товаров» 

13.6  

Работа над ошибками 

Решение задач на куплю-

продажу 

дифференцируемые 

задания по теме: Учимся 

решать задачи на «куплю 

– продажу» 

Раздел 14. Логические задачи (5 ч.) 

14.1  
Применение союза «и» и 

союза «или» 

учебник, рабочая тетрадь, 

дифференцированные 

логические задачи 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 
Определять и планировать ход решения 

задачи. 
Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения задачи. 
Объяснять выбор арифметических действий 

для решения. 
Презентовать различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). 
Контролировать, обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Личностные УУД: 
мотивация к учебной деятельности и 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий 
Регулятивные УУД: 
овладение способами выполнения 

заданий творческого и поискового 

характера 
Коммуникативные УУД: 
овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, основами 

14.2  

Когда выполнение одного 

условия обеспечивает 

выполнение другого 

14.3  
Логическая связка «не 

только» 

14.4  Решение логических задач 

учебник, рабочая тетрадь, 

логические задачи 

повышенной сложности 
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14.5 

  
 

Самостоятельная работа 

по теме: «Логические 

задачи» 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Логические задачи» 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса).  
Конструировать простейшие высказывания с 

помощью логических связок «…и/ Или…», 

«если…,то…», «неверно, что…». 
 

счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов 
Познавательные УУД: 
выполнять действия по заданному 

алгоритму, строить логическую цепь 

рассуждений 
Предметные УУД: 
знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами и способами 

их решения 

Раздел 15. Геометрические фигуры и тела (7 ч.) 

15.1  Квадрат и куб 

учебник, рабочая тетрадь, 

наглядные модели 

геометрических фигур, 

чертежные инструменты 

Соотнесение реальных объектов с моделями 
геометрических фигур. Распознавание и 

называние геометрического тела: куба, шара, 

цилиндра, конуса. 
Моделировать разнообразие ситуаций 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 
Конструировать модели геометрических 

фигур, преобразовывать модели. 
Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять их с геометрическими формами. 
Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 
Сравнивать геометрические фигуры по форме. 
Классифицировать плоские и 

пространственные геометрические фигуры. 
Конструировать геометрические фигуры (из 

спичек, палочек, проволоки) и их модели. 
Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить геометрические 

Личностные УУД: 
интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 

математических зависимостей в 

окружающем мире 
Регулятивные УУД: 
учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала, адекватно 

воспринимать указания на ошибки и 

исправлять найденные ошибки 
Коммуникативные УУД: 
сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, 

сравнивать полученные результаты 
Познавательные УУД: 
конструировать геометрические 

фигуры из заданных частей; 

15.2  Круг и шар 

15.3  Площадь и объем 

учебник, рабочая тетрадь, 

объемные и плоские 

фигуры 

15.4  
Измерение площади с 

помощью палетки 

учебник, рабочая тетрадь, 

палетка, чертежные 

инструменты, предметный 

материал для 

индивидуальной работы 

15.5  
Нахождение площади и 

объема 

учебник, рабочая тетрадь, 

палетка, чертежные 

инструменты 
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15.6  
Площадь и периметр 

многоугольников 

учебник, рабочая тетрадь, 

палетка, чертежные 

инструменты формулы 

нахождения площади и 

периметра 

многоугольника 

величины (планировка, разметка). 
Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 
Классифицировать геометрические фигуры. 
Находить геометрическую величину разными 

способами. 
Использовать различные инструменты и 

технические средства для проведения 

измерений 
Решать задачи на вычисление геометрических 

величин: длины, площади, объема 

достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на 

части 
Предметные УУД: 
распознавать плоские и объёмные 

геометрические фигуры, 
вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной 

формы 
 

15.7  

Самостоятельная работа 

по теме: «Задачи на 

нахождение площади и 

объема» 

диагностируемый 

материал по теме: «Задачи 

на нахождение площади и 

объема» 

Раздел 16. Уравнение (6 ч.) 

16.1  
Уравнение. Корень 

уравнения 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм решения 

уравнений, экспресс – 

карточки по теме: 

Уравнение. Корень 

уравнения 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 
Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 
Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 
Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значения 

числового выражения и т.д.). 
Прогнозировать результат вычисления. 
Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 
Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления результата действия 

нахождения значения числового выражения. 

Личностные УУД: 
готовность целенаправленно 

использовать  математические 

знания, умения и навыки  в учебной 

деятельности и в повседневной 

жизни 
Регулятивные УУД: 
понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, предложенных в 

учебнике, выполнять действия в 

опоре на заданный ориентир 
Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнера 

высказывания и аргументировать 

свою позицию 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника, жизненный опыт и 

сведения, полученные от взрослых 

Предметные УУД: 

составлять уравнения по тексту, 

таблице, закономерности, решать 

16.2  
Решение задач с помощью 

уравнений 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм решения 

уравнений, 

дифференцированные 

задания 
16.3  

Решение задач с помощью 

уравнений 

16.4  

Самостоятельная работа 

по теме: «Решение задач с 

помощью уравнений» 

 

диагностируемый 

материал по теме: 

«Решение задач с 

помощью уравнений» 

16.5  Разные задачи 

учебник, рабочая тетрадь 



 

 

338 

 

16.6  
Итоговая контрольная 

работа №10 по тексту 

администрации 

диагностируемый 

материал 
простейшие уравнения методом 

подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий 

и на основе использования свойств 

равенств 

Раздел 17. Повторение (10 ч.) 

17.1  
Работа над ошибками 

Натуральные числа и число 0 

учебник, рабочая тетрадь, 

индивидуальные задания 
Выполнять арифметические действия над 

многозначными числами. 
Применять правила о порядке действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений. 
Вычислять значения числовых выражений в 2-

3 действия со скобками и без скобок. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 
Моделировать разнообразные ситуации 

расположения геометрических объектов в 

пространстве и на плоскости. 
Описывать свойства и сравнивать 

геометрические фигуры. 
Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 
Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 
Объяснять выбор действий для решения. 

Личностные УУД: 

готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

(явления, события, факта); 

способность характеризовать 

собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из 

предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; 

развивать познавательный интерес к 

математической науке 

Регулятивные УУД: 
контролирование своей деятельности 

по ходу или результатам выполнения 

задания  

Коммуникативные УУД: 

приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

Познавательные УУД: 

владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и 

вычислений 

Предметные УУД: 

Систематизация и обобщение 

полученных знаний ранее изученным 

темам 

17.2  
Алгоритмы вычисления 

столбиком 

учебник, рабочая тетрадь, 

алгоритм сложения, 

вычитания, умножения, 

деления столбиком 

многозначных чисел, 

индивидуальные задания 

17.3  
Алгоритмы вычисления 

столбиком 

17.4  Действия с величинами 
учебник, рабочая тетрадь, 

индивидуальные задания 

17.5  
Решение арифметических 

задач 

учебник, рабочая тетрадь, 

различные 

арифметические 

сюжетные задачи, 

индивидуальные задания 
17.6  

Решение арифметических 

задач 

17.7  
Геометрические фигуры и их 

свойства 

учебник, рабочая тетрадь, 

геометрические фигуры, 

чертежные инструменты, 

таблица «Нахождение 

периметра и площади 

фигур», индивидуальные 

задания 

17.8  
Буквенные выражения и 

уравнения 

учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Буквенные 

выражения», «Алгоритм 

решения уравнения», 

индивидуальные задания 

17.9  
Буквенные выражения и 

уравнения 

17.10  Решение старинных задач    
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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 4 класса  составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

19. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

20. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5); Статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного учреждения (п. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

21. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 

10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

22. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, программы общего 

образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. № 889. 

23. Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783)  

24. Приказа «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», утверждённый  Министерством образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373 

25. Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

26. Учебного плана МБОУ « СОШ №  1» на 2012-2013 учебный год. 

27. Примерной (М.: «Просвещение», 2010 г.) и авторской программы начального общего образования Т.М. Рагозиной, А.А. Гриневой 

«Технология» («Программы четырехлетней начальной школы»,  М. Академкнига/Учебник, 2007 г.) 

Цель курса «Технология» в начальной школе – воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направлениями федерального компонента Государственного 

стандарта начального общего образования: 

  формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что 

всё необходимое для жизни, деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека – «один для всех и большинство работают для 

одного»; 

 расширение и обогащение практического опыта детей, знание о производственной деятельности людей, о технике, технологии; 

 воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой деятельности; 

 формирование способов познания окружающего через изучение конструкций предметов, основных свойств материалов, принципов 

действия ручных инструментов, выращивание растений; 

 формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки точного выполнения правил трудовой и экологической 

культуры; 

 воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, 
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в группе, умения распределять трудовые задания между собой; 

 развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти – как образной, эмоциональной, двигательной 

(моторной), так и словесно-логической; развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного мышления, 

конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта, координации движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Имеется полное 

согласование целей данного курса и целей, предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые заключаются в 

овладении знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; развитии 

личности ребенка и, прежде всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания 

окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение), способов организации учебной деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.). 

На изучение технологии в 4 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на 

достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность 

 контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 
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 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД 

  осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, реализации 

проектов, работе на компьютере; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

В результате освоения курса «Технология» учащиеся должны знать/понимать:  

• распространенные виды профессий, связанные с автоматизированным трудом; 

• предприятия родного края, занятые производством техники; 

• влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 
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 область применения и назначения ручных инструментов, простейших механизмов, технических устройств (компьютера). 

В результате освоения курса «Технология» учащиеся должны уметь:  

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях);  

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 назначение инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

 правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ); 

 цели работы с принтером как техническим устройством; 

 возможности поиска информации с использованием программных средств; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, 

мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.);  

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе; 

 подключения к компьютеру дополнительных устройств; осуществление ввода информации в компьютер с клавиатуры; 

 поиска информации в электронных справочниках (энциклопедиях). 
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1.2 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, 

критерии оценивания 

Текущий и итоговый контроль уровня усвоения учащимися учебного материала осуществляется в виде устных опросов учащихся, тестовых 

заданий, самостоятельных, практических и творческих работ. 

Программой предусмотрено выполнение практических работ: 

• практические работы по образцу; 

• практические работы творческого характера. 

• выставки творческих работ. 

                                    Критерии выставления оценок 

За ответы на теоретические вопросы  

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в 

учебнике базового уровня; 

Отметка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в 

процессе беседы с учителем самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 

Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального объема знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно 

дать необходимые поправки и дополнения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий,  не владеет даже минимальным фактическим материалом, определенным 

в образовательном стандарте. 

За выполнение практического задания 

Отметка «5» ставится, если  

- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии. 

Отметка «4» ставится, если: 

-  задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления. 

Отметка «3» ставится, если: 

 -  задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- задание не выполнил. 

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям: 

- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его описание, выбор материалов, 

оборудования, инструментов, приспособлений и  правила техники безопасности работы с ними, краткая последовательность изготовления 

изделия); 

- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

- защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, ответы на вопросы. 
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1.3 Перечень учебно-методических средств обучения 

Для реализации программного содержания используются. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 
6. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология: 4 кл.: Учебник. - М.: Академкнига/ Учебник, 2012 г. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 
7.  Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология: 4 кл.: Учебник. - М.: Академкнига/ Учебник, 2012 г. 

 

1.4 Организация внеурочной деятельности учащихся 

Внеурочная деятельность направлена на развитие творческих способностей учащихся  

 
№ 
п/п 

Содержание внеурочной деятельности Кол.-во 
часов 

Сроки 

1 Проект «Гербарий лекарственных растений» 3 ч. сентябрь 
2 Выставка «Природа и фантазия» 1 ч.  

октябрь 3 Творческий проект «Образ русской избы» 3 ч. 
4 КТД «Праздник в русской деревне» 2 ч.  

ноябрь 5 Исследовательская работа «Вторичное использование бытовых отходов» 3 ч. 
6 Конкурс Новогодняя игрушка 1 ч. декабрь 
7 Творческий проект «Очумелые ручки» 3 ч. январь 
8 Конкурс «Рождественская звезда» 1 ч. февраль 
9 Исследовательский проект «Макет старинного города Бийска» 3 ч. март 
10 Выставка «Юный техник» 1 ч. апрель 
11 Фестиваль науки искусства 1 ч. май 
 Итого  21 ч.  
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II Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Технология» в 4 классе  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

 

 
Оборудование  

 
Виды деятельности  

обучающихся 
Формы контроля 

 
Требования к уровню подготовки  

обучающихся по ФГОС (УУД) 

Раздел 1 Технология изготовления изделий из различных материалов (23 ч.) 

1.1  

Технология изготовления изделий из 

полуфабрикатов.  Ваза для осеннего букета. 

Приемы: оклеивание основы 

емкость, льняной 

шпагат, цветной 

картон, клей, 

ножницы, циркуль, 

кисть 

Наблюдать связи конструкции 

архитектурных объектов с макетами 

этих объектов. 
Понимать поставленную цель. 
Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, 

предлагаемые задания, отделять 

известное от неизвестного. 
Прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы 

работы. 
Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и других 

справочных материалов, применять 

информационно-компьютерные 

Личностные УУД: 
действия, реализующие 

потребность школьника в социально 

значимой и социально оцениваемой 

деятельности, направленность на 

достижение творческой 

самореализации, в том числе с 

помощью компьютерных технологий; 
действия, характеризующие 

уважительное отношение к труду 

людей и к продукту, производимому 

людьми разных профессий; 
возможность осуществления 

проектной деятельности 
Регулятивные УУД: 

планирование 

последовательности практических 

действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 
отбор наиболее эффективных 

способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-

1.2  

Технология изготовления изделий из 

полуфабрикатов.  Ваза для осеннего букета. 

Приемы: оформление изделия 

1.3  

Технология изготовления изделий из 

полуфабрикатов.  Осадкомер. Приемы: 

разметка, вырезание, оформление 

пластиковая 

бутылка, маркер, 

ножницы 

1.4  

Технология изготовления изделий из 

полуфабрикатов.  Подставки из пластиковых 

емкостей. Приемы: разметка, вырезание, 

оформление 

пластиковая 

емкость, 

самоклеящаяся 

цветная бумага, 

калька, карандаш, 

циркуль, ножницы, 

канцелярский нож 

1.5  

Технология изготовления изделий из 

полуфабрикатов.  Веселые лягушата. 

Приемы: разметка, вырезание, склеивание, 

оформление 

пластиковая 

емкость, 

самоклеящаяся 

цветная бумага, 

калька, карандаш, 

циркуль, ножницы, 

канцелярский нож 
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1.6  

Технология изготовления изделий из бумаги. 

Головоломка. Приемы: разметка, вырезание, 

склеивание, оформление 

чертежная бумага, 

клей, карандаш, 

линейка, угольник, 

ножницы, 

канцелярский нож, 

кисть, фломастеры 

технологии). 
Искать наиболее целесообразные 

способы решения задач 

прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных 

условий работы. 
Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) физиче-

ские, механические и 

технологические свойства 

крепированной и бархатной бумаги, 

проволоки, пластмасс, направление 

нитей тканей, ткани по 

переплетению нитей, приемы 

обработки пластических 

материалов (раскатывание пластины 

скалкой, вырезание формы, создание 

фактурной поверхности стекой, 

выбирание пластической массы 

внутри заготовки, выравнивание 

края, продавливание пластической 

массы через чесночницу для получе-

нии гонких жгутиков), бумаги и 

картона (разметка циркулем, вы-

резание ножницами и макетным 

ножом по внутреннему контуру, 

соединение в щелевой замок, 

изгибание, скручивание), текстиль-

ных материалов (сметывание 

текстильных деталей швом «вперед 

иголку», сшивание деталей швом 

«ручная строчка», «потайным», 

обработка края ткани петельным 

швом, вышивка простым крестом, 

оформление лоскутками, 

аппликацией, пришивание за-

художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 
самоконтроль и корректировка 

хода практической работы; 
самоконтроль результата 

практической деятельности путём 

сравнения его с эталоном (рисунком, 

схемой, чертежом); 
оценка результата практической 

деятельности путём проверки изделия 

в действии. 
Коммуникативные УУД: 

 учёт позиции собеседника 

(соседа по парте); 
умение договариваться, 

приходить к общему решению в 

совместной творческой деятельности 

при решении практических работ, 

реализации проектов, работе на 

компьютере; 
умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом 

по парте); 
осуществление взаимного контроля и 

необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности 
Познавательные УУД: 

осуществление поиска 

необходимой информации на 

бумажных и электронных носителях; 
сохранение информации на 

бумажных и электронных носителях в 

виде упорядоченной структуры; 
чтение графических 

изображений (рисунки, простейшие 

1.7  

Технология изготовления изделий из 

картона. Игрушка-перевертыш. Приемы: 

разметка развертки, вырезание 

чертежная бумага, 

цветная бумага, 

калька, клей, 

карандаш, циркуль,  

угольник, ножницы, 

канцелярский нож, 

кисть, круглая 

батарейка 

1.8  

Технология изготовления изделий из 

картона. Игрушка-перевертыш. Приемы: 

склеивание, оформление изделия 

1.9  

Технология изготовления изделий из бумаги 

и картона. Реставрация книг. Приемы: 

подклейка оторванного уголка, разорванной 

страницы, выпавшего из книги листа, 

наращивание полей страниц у корешка 

книга для ремонта, 

лист картона, калька, 

клей, карандаш, 

линейка, ножницы 

1.10  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Олимпийский 

символ. Приемы: разметка колец, обмотка 

колец ниткой 

картон, вязальные 

нитки, циркуль, 

шило, ножницы, 

клей, кисть, игла 

швейная 

1.11  

Технология изготовления изделий из фольги. 

Спортивный значок. Приемы: разметка, 

получение выпуклого изображения 

фольга, лист картона, 

калька, лоскуток 

хлопчатобумажной 

ткани, клей, 

карандаш, ножницы, 

кисть, пустой 

стержень шариковой 

ручки, булавка, газета 

1.12  

Технология изготовления изделий из 

проволоки. Брелок из проволоки. Приемы: 

плетение 

тонкая проволока, 

пластилин, лист 

картона, карандаш, 

линейка, ножницы, 

емкость для воды 

1.13  

Технология изготовления изделий из 

проволоки. Каркасные модели из проволоки. 

Приемы: скручивание 
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1.14  Коллективный проект «Проволочный город» 

тонкая проволока, 

пластилин, лист 

картона, карандаш, 

линейка, ножницы, 

емкость для воды 

платки), металлов (разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание 

проволоки спиралью, оклеивание 

жестяной баночки шпагатом), 

пластмасс (разметка на глаз и по 

шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание де-

талей за всю поверхность, тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, 

оформление аппликацией, 

окрашивание); конструктивные 

особенности чертежных 

инструментов (циркуль). 
Создавать мысленный образ 

конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи 

определенной художественно-

эстетической информации; вопло-

щать мысленный образ в материале с 

опорой на графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 
Участвовать в совместной 

творческой деятельности при вы-

полнении практических работ. 
Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 
Обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

чертежи и эскизы, схемы); 
моделирование несложных 

изделий с разными конструктивными 

особенностями; 
конструирование объектов с 

учётом технических и декоративно-

художественных условий: определение 

особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и 

инструментов; 
сравнение конструктивных и 

декоративных особенностей предметов 

быта и установление их связи с 

выполняемыми утилитарными 

функциями; 
сравнение различных видов 

конструкций и способов их сборки; 
анализ конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных особенностей 

предлагаемых заданий; 
выполнение инструкций, 

несложных алгоритмов при решении 

учебных задач; 
проектирование изделий: 

создание образа в соответствии с 

замыслом, реализация замысла; 
поиск необходимой информации в 

Интернете 
Предметные УУД: 
получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

1.15  

Технология изготовления изделий из 

пластических материалов. Лепка 

декоративного рельефа. Приемы: 

раскатывание, вырезание, создание 

фактурной поверхности, оформление 

глина (слоеное 

тесто), лист картона, 

калька, стека, 

карандаш, ножницы, 

скалка, салфетка, 

емкость для воды 

1.16  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Анишит-Йокоп. Приемы: раскрой деталей «в 

сгиб», вырезание 

технологическая 

карта, ткани, 

игольница с иглой и 

булавками, 

карандаш, линейка, 

ножницы, наперсток 

1.17  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Анишит-Йокоп. Приемы: сметывание 

деталей швом «вперед иголку» и сшивание 

швом «строчка» 

1.18  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Анишит-Йокоп. Приемы: сшивание деталей 

между собой 

1.19  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Анишит-Йокоп. Приемы: сшивание деталей 

между собой 

1.20  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Анишит-Йокоп. Приемы: набивание, 

оформление 



 

 

349 

 

1.21  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Летучая Мышь. Приемы: раскрой парных 

деталей «в разворот», обработка деталей 

технологическая 

карта, ткани, 

игольница с иглой и 

булавками, 

карандаш, линейка, 

ножницы, наперсток 

Оценивать результаты 

деятельности: проверять изделие 

в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. 
 

человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
формирование первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте предметно 

преобразующей деятельности 

человека;  
приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности; 
использование приобретённых знаний 

и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач 

1.22  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Летучая Мышь. Приемы: сшивание деталей 

между собой 

1.23  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Летучая Мышь. Приемы: сшивание деталей 

между собой 

Раздел 2. Практика работы на компьютере. (10 ч.) Технология изготовления изделий из различных материалов (9 ч.) 

2.1  
Электронный текст. Работа с текстом на 

компьютере 

учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы 

Использовать технические 

устройства и компьютерные 

программы для работы с текстом 

Осуществлять ввод текста с 

клавиатуры, редактирование, 

форматирование и сохранение 

текста, пользоваться 

электронными справочными 

изданиями 

Создавать информационные 

объекты с помощью 

компьютерных программ 

(текстовые документы, рисунки, 

Личностные УУД: 
умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования»; 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой частной 

задачи 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу 

планировать свои действия в 

2.2  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Кукла-марионетка 

Летучая Мышь. Приемы: набивание, 

оформление 

технологическая 

карта, ткани, 

игольница с иглой и 

булавками, 

карандаш, линейка, 

ножницы, наперсток 

2.3  
Текстовый редактор. Правила клавиатурного 

письма 

учебник, компьютер, 

клавиатурный 

тренажер 
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2.4  

Технология изготовления изделий из бумаги 

и картона. Игрушки-гармошки. Приемы: 

разметка деталей по чертежу и шаблонам, 

плетение гармошки 

цветной картон, 

цветная бумага, 

калька, клей, 

карандаш, линейка, 

угольник, ножницы, 

канцелярский нож, 

шило, кисть 

презентации) 

Наблюдать связи конструкции 

архитектурных объектов с 

макетами этих объектов. 

Понимать поставленную цель. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, 

предлагаемые задания, отделять 

известное от неизвестного. 

Прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, находить 

и использовать в соответствии с 

этим оптимальные средства и 

способы работы. 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и 

других справочных материалов, 

применять информационно-

компьютерные технологии). 

Искать наиболее целесообразные 

способы решения задач 

прикладного характера в 

зависимости от цели и 

конкретных условий работы. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) физиче-

ские, механические и 

технологические свойства 

крепированной и бархатной 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя различать способ и результат 

действия вносить коррективы в 

действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе 

ее оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве 

Коммуникативные УУД: 
допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; 

учитывать разные мнения; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

аргументировать свою позицию; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Познавательные УУД: 
осуществлять поиск, сбор, фиксацию 

собранной информации; 

организовывать информацию в виде 

списков, таблиц, использовать знаково-

символические средства; 

2.5  Редактирование электронного текста 
учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы 

2.6  

Технология изготовления изделий из бумаги 

и картона. Игрушки-гармошки. Приемы: 

соединение и оформление изделия 

цветной картон, 

цветная бумага, 

калька, клей, 

карандаш, линейка, 

угольник, ножницы, 

канцелярский нож, 

шило, кисть 

2.7  Форматирование электронного текста 

учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы 

2.8  

Технология изготовления изделий из бумаги. 

Бусы в технике оригами. Приемы: разметка, 

складывание, соединение 

цветная бумага, 

фольга (бусинки), 

швейные нитки, 

карандаш, угольник, 

ножницы, тонкая 

проволока, иголка 

2.9  Работа с документом 
учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы 

2.10  

Технология изготовления изделий из 

картона. Новогодние фонарики. Приемы: 

разметка, вырезание, складывание, 

соединение, оформление 

цветной картон, 

цветная бумага, 

нитки швейные, 

карандаш, клей, 

линейка, угольник, 

ножницы, 

канцелярский нож, 

шило, кисть 
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2.11  Сохранение электронного текста 
учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы 

бумаги, проволоки, пластмасс, 

направление нитей тканей, ткани 

по переплетению нитей, приемы 

обработки пластических 

материалов (раскатывание 

пластины скалкой, вырезание 

формы, создание фактурной 

поверхности стекой, выбирание 

пластической массы внутри 

заготовки, выравнивание края, 

продавливание пластической 

массы через чесночницу для 

получении гонких жгутиков), 

бумаги и картона (разметка 

циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему 

контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание), 

текстильных материалов 

(сметывание текстильных деталей 

швом «вперед иголку», сшивание 

деталей швом «ручная строчка», 

«потайным», обработка края ткани 

петельным швом, вышивка 

простым крестом, оформление 

лоскутками, аппликацией, 

пришивание заплатки), металлов 

(разметка по шаблону, разрезание 

ножницами, тиснение фольги, 

скручивание проволоки спиралью, 

оклеивание жестяной баночки 

шпагатом), пластмасс (разметка на 

глаз и по шаблону, резание 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям; 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте 

Предметные УУД: 
использование компьютера в 

различных сферах жизни и 

деятельности человека; 
названия и основное назначение частей 

компьютера (с которыми работали на 

уроках); 
создавать небольшие тексты и 

печатные публикации с 

использованием изображений на 

экране компьютера; 
оформлять текст (выбор шрифта, его 

размера и цвета, выравнивание абзаца); 
работать с доступной информацией; 
работать в программах Word, Power 

Point. 

2.12  

Технология изготовления изделий из 

пенопласта. Новогодние подвески. Приемы: 

разметка на глаз и по шаблону, резание, 

склеивание 

лотки из пенопласта, 

брусок пенопласта, 

цветная бумага, 

калька, бисер, 

подвес от елочных 

игрушек, «дождик», 

нитки швейные, 

пластина с ячейками 

от таблеток, клей, 

гуашь, кисти, 

ножницы, 

канцелярский нож, 

наждачная бумага, 

карандаш 

2.13  Иллюстрация в тексте 

учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы 

2.14  

Технология изготовления изделий из 

пенопласта. Новогодние подвески. Приемы: 

шлифование наждачной бумагой, 

оформление, окрашивание 

брусок пенопласта, 

цветная бумага, 

калька, бисер, 

подвес от елочных 

игрушек, «дождик», 

нитки швейные, 

пластина с ячейками 

от таблеток, клей, 

гуашь, кисти, 

ножницы, 

канцелярский нож, 

наждачная бумага, 

карандаш 

2.15  Электронные справочные издания 

учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы, 

электронные 

справочные издания 
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2.16  

Технология изготовления изделий из 

пенопласта. Новогодние объемные игрушки. 

Приемы: разметка на глаз, резание, 

склеивание 

лотки из пенопласта, 

брусок пенопласта, 

цветная бумага, 

калька, бисер, 

подвес от елочных 

игрушек, «дождик», 

нитки швейные, 

пластина с ячейками 

от таблеток, клей, 

гуашь, кисти, 

ножницы, 

канцелярский нож, 

наждачная бумага, 

карандаш 

ножницами и макетным ножом, 

склеивание деталей за всю 

поверхность, тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, 

оформление аппликацией, 

окрашивание); конструктивные 

особенности чертежных 

инструментов (циркуль). 

Создавать мысленный образ 

конструкции с учетом 

поставленной конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой на графические изо-

бражения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального 

труда. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при вы-

полнении практических работ. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

Оценивать результаты 

деятельности: проверять 

изделие в действии, 

корректировать при 

необходимости его конструкцию 

и технологию изготовления 

2.17  Поиск информации по ключевым словам 

учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы, 

электронные 

справочные издания 

2.18  

Технология изготовления изделий из 

пенопласта. Новогодние объемные игрушки. 

Приемы: шлифование наждачной бумагой, 

оформление, окрашивание 

лотки из пенопласта, 

брусок пенопласта, 

цветная бумага, 

калька, бисер, 

подвес от елочных 

игрушек, «дождик», 

нитки швейные, 

пластина с ячейками 

от таблеток, клей, 

гуашь, кисти, 

ножницы, 

канцелярский нож, 

наждачная бумага, 

карандаш 

2.19  
Обобщение учебного материала по модулю 

«Практика работы на компьютере» 

учебник, компьютер, 

компьютерные 

программы 
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Раздел 3. Технология изготовления изделий из различных материалов (26 ч.) 

3.1 

  
 

Технология изготовления изделий из 

картона. Новогодние маски. Приемы: 

вырезание, прорези резаком по проколам, 

изгибание полос бумаги ножницами, 

оформление 

чертежная бумага, 

цветная бумага, 

калька, узкая тесьма, 

клей, карандаш, 

линейка, ножницы, 

канцелярский нож, 

кисть, шило  

Наблюдать связи конструкции 

архитектурных объектов с макетами 

этих объектов. 
Понимать поставленную цель. 
Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, 

предлагаемые задания, отделять 

известное от неизвестного. 
Прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы 

работы. 
Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и других 

справочных материалов, применять 

информационно-компьютерные 

технологии). 
Искать наиболее целесообразные 

способы решения задач 

прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных 

условий работы. 
Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) физиче-

ские, механические и 

технологические свойства 

Личностные УУД: 
действия, реализующие 

потребность школьника в социально 

значимой и социально оцениваемой 

деятельности, направленность на 

достижение творческой 

самореализации, в том числе с 

помощью компьютерных технологий; 
действия, характеризующие 

уважительное отношение к труду 

людей и к продукту, производимому 

людьми разных профессий; 
возможность осуществления 

проектной деятельности 
Регулятивные УУД: 

планирование 

последовательности практических 

действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 
отбор наиболее эффективных 

способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 
самоконтроль и корректировка 

хода практической работы; 
самоконтроль результата 

практической деятельности путём 

сравнения его с эталоном (рисунком, 

схемой, чертежом); 
оценка результата практической 

деятельности путём проверки изделия 

3.2  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Разнообразие 

швов. Приемы: выполнение швов «строчка», 

«потайной», «петельный» 

альбомный лист, 

вельветовая и 

хлопчатобумажная 

ткань, тесьма, шнур, 

нитки швейные, игла 

швейная, булавки с 

колечками, клей, 

карандаш, линейка, 

угольник, ножницы, 

кисть, аппликация 

3.3  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Футляр для 

телефона. Приемы: выкройка по чертежу, 

выполнение швов «строчка», «потайной», 

«петельный» 

3.4  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Футляр для 

телефона. Приемы: выполнение швов 

«строчка», «потайной», «петельный» 

3.5  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Футляр для 

телефона. Приемы: оформление изделия 

3.6  

Технология изготовления изделий из бумаги. 

Забавные игрушки из бумаги. Приемы: 

разметка деталей по чертежу, вырезание 

чертежная бумага, 

цветная бумага, 

линейка, калька, 

пластина с ячейками 

от таблеток, клей, 

карандаш, линейка, 

ножницы, 

канцелярский нож, 

шило, кисть 

3.7  

Технология изготовления изделий из бумаги. 

Забавные игрушки из бумаги. Приемы: 

соединение и оформление деталей 
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3.8  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Вышивка простым 

крестом. Приемы: выполнение простого 

креста 

канва,  нитки 

мулине, 

альбомный лист, 

клей, игла для  

вышивания 

крестом, 

карандаш, 

линейка, ножницы, 

кисть 

крепированной и бархатной бумаги, 

проволоки, пластмасс, направление 

нитей тканей, ткани по 

переплетению нитей, приемы 

обработки пластических 

материалов (раскатывание пластины 

скалкой, вырезание формы, создание 

фактурной поверхности стекой, 

выбирание пластической массы 

внутри заготовки, выравнивание 

края, продавливание пластической 

массы через чесночницу для получе-

нии гонких жгутиков), бумаги и 

картона (разметка циркулем, вы-

резание ножницами и макетным 

ножом по внутреннему контуру, 

соединение в щелевой замок, 

изгибание, скручивание), текстиль-

ных материалов (сметывание 

текстильных деталей швом «вперед 

иголку», сшивание деталей швом 

«ручная строчка», «потайным», 

обработка края ткани петельным 

швом, вышивка простым крестом, 

оформление лоскутками, 

аппликацией, пришивание за-

платки), металлов (разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание 

проволоки спиралью, оклеивание 

жестяной баночки шпагатом), 

пластмасс (разметка на глаз и по 

шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание де-

в действии. 
Коммуникативные УУД: 

 учёт позиции собеседника 

(соседа по парте); 
умение договариваться, 

приходить к общему решению в 

совместной творческой деятельности 

при решении практических работ, 

реализации проектов, работе на 

компьютере; 
умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом 

по парте); 
осуществление взаимного контроля и 

необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности 
Познавательные УУД: 

осуществление поиска 

необходимой информации на 

бумажных и электронных носителях; 
сохранение информации на 

бумажных и электронных носителях в 

виде упорядоченной структуры; 
чтение графических 

изображений (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 
моделирование несложных 

изделий с разными конструктивными 

особенностями; 
конструирование объектов с 

учётом технических и декоративно-

художественных условий: определение 

особенностей конструкции, подбор 

3.9  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Вышивка простым 

крестом. Приемы: выполнение простого 

креста 

3.10 
 

 

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Вышивка простым 

крестом. Приемы: выполнение простого 

креста 

3.11  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Вышивка простым 

крестом. Приемы: выполнение простого 

креста 

3.12  

Технология изготовления изделий из бумаги. 

Декоративное панно. Приемы: обрывание, 

резание, скручивание, растягивание, 

склеивание 

Цветная и 

бархатная бумага, 

крепированая 

бумага, лист 

белого картона, 

калька, клей, 

карандаш, 

линейка, ножницы, 

шило, пустой 

стержень 

шариковой ручки, 

кисть 

3.13  

Технология изготовления изделий из бумаги. 

Декоративное панно на выбор. Приемы: 

обрывание, резание, скручивание, 

растягивание, склеивание 

3.14  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Нитяная графика. 

Приемы: натяжение нитки по дуге, овалу, 

кругу 

картон, нитки 

швейные, игла, 

угольник, 

ножницы, клей 
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3.15  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Нитяная графика. 

Приемы: натяжение нитки по дуге, овалу, 

кругу 

 талей за всю поверхность, тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, 

оформление аппликацией, 

окрашивание); конструктивные 

особенности чертежных 

инструментов (циркуль). 
Создавать мысленный образ 

конструкции с учетом поставленной 

конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи 

определенной художественно-

эстетической информации; вопло-

щать мысленный образ в материале с 

опорой на графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 
Участвовать в совместной 

творческой деятельности при вы-

полнении практических работ. 
Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 
Обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и освоено на 

уроке. 
Оценивать результаты 

деятельности: проверять изделие 

в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. 

соответствующих материалов и 

инструментов; 
сравнение конструктивных и 

декоративных особенностей предметов 

быта и установление их связи с 

выполняемыми утилитарными 

функциями; 
сравнение различных видов 

конструкций и способов их сборки; 
анализ конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных особенностей 

предлагаемых заданий; 
выполнение инструкций, 

несложных алгоритмов при решении 

учебных задач; 
проектирование изделий: 

создание образа в соответствии с 

замыслом, реализация замысла; 
поиск необходимой информации в 

Интернете 
Предметные УУД: 
получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
формирование первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте предметно 

преобразующей деятельности 

человека;  
приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

3.16  

Технология изготовления изделий из бумаги. 

Поздравительная открытка. Приемы: 

плетение, оформление 

бархатная бумага, 

цветная бумага, 

альбомный лист, 

калька, клей, 

карандаш, 

линейка, угольник, 

ножницы, кисть 

3.17  

Технология изготовления изделий из бумаги. 

Поздравительная открытка. Приемы: 

плетение, оформление 

3.18  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Ремонт одежды. 

Приемы: пришивание заплат с изнаночной 

стороны 

одежда для 

ремонта, лоскутки 

ткани, нитки 

швейные и 

мулине, 

альбомный лист, 

булавки с 

колечками, игла, 

карандаш, 

ножницы 

3.19  

Технология изготовления изделий из 

текстильных материалов. Ремонт одежды. 

Приемы: пришивание заплат с лицевой 

стороны 

3.20  

Технология конструирования и 

моделирования из деталей металлического 

конструктора. Создание моделей 

транспортирующих устройств. Приемы: 

сборка 

учебник, набор 

конструктора 
Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные 

требования к изделию. 
Моделировать несложные 
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3.21  

Технология конструирования и 

моделирования из деталей металлического 

конструктора. Создание моделей 

транспортирующих устройств. Приемы: 

сборка 

учебник, набор 

конструктора 
изделия с разными конструктивны-

ми особенностями, используя 

разную художественную технику 

(в пределах изученного). 
Обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности; 
использование приобретённых знаний 

и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач 3.22  

Технология изготовления изделий из 

пластических материалов. Фигурки из глины 

или пластической массы. Приемы: лепка 

глина или 

пластическая 

масса из слоеного 

теста, стека, кисть, 

чесночница, 

емкость для воды, 

гуашь 

 

3.23  

Технология изготовления изделий из 

пластических материалов. Фигурки из глины 

или пластической массы. Приемы: лепка, 

окрашивание 

3.24  Коллективный проект-макет 

ватман, цветная 

бумага, цветной 

картон, 

упаковочный 

картон, клей, 

карандаш, 

линейка, угольник, 

ножницы, 

канцелярский нож, 

шило, кисть 

Проектировать изделия под 

руководством учителя: создавать 

образ в соответствии с замыслом, 

реализовать замысел, используя 

необходимые конструктивные 

формы и декоративно-

художественные образы, материалы 

и виды конструкций; при 

необходимости корректировать 

конструкцию и технологию ее 

изготовления. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

3.25  Коллективный проект-макет 

3.26  
Коллективный проект-макет «Здравствуй 

лето» 

  Итого: 68 ч.    

 

 

 

 

 



 

 

357 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению  

4 класс 

 

уровень: общеобразовательный 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  стр. 

I. Пояснительная записка  

..…………………………………………………………..……..……. 2 

1.13 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

………………………………..…. 

1.14 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, критерии 

оценивания.. 

1.15 Перечень учебно-методических средств обучения 

…………………………………………. 

1.16  Организация внеурочной деятельности учащихся 

…………………………………………. 

II. Календарно-тематическое поурочное планирование 

4 

5 

6 

7 

8 

18 

 



 

 

358 

 

I. Пояснительная записка  

 Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса  составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

28. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по Алтайскому краю, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

29. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5); 

Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения (п. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

30. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с 

изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

31. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

программы общего образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в 

редакции от 30.08.2010 г. № 889. 

32. Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 

№2783)  

33. Приказа «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», утверждённый  Министерством 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

34. Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

35. Учебного плана МБОУ « СОШ №  1» на 2012-2013 учебный год. 

36. Примерной (М.: «Просвещение», 2010 г.) и авторской программы начального общего образования Н. А. Чураковой, 

О.В. Малаховской «Литературное чтение» («Программы четырехлетней начальной школы»,  М. Академкнига/Учебник, 2007 

г.) 

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - формирование грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования.   

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направлениями федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования: 

  развитие умения понимать нравственный смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на 

основе художественных произведений;  
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 формирование умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали;  

 формирование умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, 

виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

 формирование умения ориентироваться в книге по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

отнесены к элементам дополнительного содержания. Имеется полное согласование целей данного курса и целей, 

предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые заключаются в овладении знаниями 

и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; развитии 

личности ребенка и, прежде всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и способов деятельности, 

связанных с методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), способов организации учебной деятельности 

(планирование самоконтроль, самооценка и др.). 

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

  

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

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

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать 

красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 
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-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

-наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

-этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

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

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

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

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

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

схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

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

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 
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Предметные результаты: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

-самостоятельно находить ключевые слова; 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

-формулировать основную мысль текста; 

-составлять простой и сложный план текста; 

-писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

-аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

-самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

-относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить 

автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

-относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

-видеть языковые средства, использованные автором  

В результате освоения курса «Литературное чтение» учащиеся должны знать/понимать:  

 содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и названия; 

 названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

 основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским формам. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» учащиеся должны уметь:  

 читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; басню, рассказ; отличать 

народные произведения от авторских; 
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 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять 

авторское отношение к герою; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или 

«Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное 

произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы:  

 самостоятельного выбора книги в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному 

списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);  

 определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», аннотации, иллюстрациям); 

 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

 работы с разными источниками информации.   

 

 

1.2 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, 

критерии оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения учащимися учебного материала осуществляется в виде устных опросов учащихся, 

тестовых заданий, самостоятельных и творческих работ.  

В конце учебного года проводится контрольный срез знаний. 

Проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по 

следующим критериям : беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но 

не выполнено одно из остальных требований. 
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Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не выполнена 

норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 
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Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно 

или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

1.3 Перечень учебно-методических средств обучения 

Для реализации программного содержания используются. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1. Чуракова Н.А., Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2-х ч. - М.: Академкнга/Учебник, 2012 г. 

2. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия - М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 г. 

4. Чуракова Н.А.,  Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник, 

2012 г. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Чуракова Н.А., Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2-х ч. - М.: Академкнга/Учебник, 2012 г. 

2. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия - М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 г. 

4. Чуракова Н.А.,  Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник, 

2012 г. 
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1.4 Организация внеурочной деятельности учащихся 

Внеурочная деятельность направлена на расширение и углубление представлений учащихся о литературе  

 

№ 

п/п 

Содержание внеурочной деятельности Кол.-во 

часов 

Сроки 

1 Конкурс Детского и юношеского литературно-

художественного творчества «Книга нового поколения» 

 

2 ч. 

 

сентябрь 

2 Литературная викторина «Русские народные сказки» 1 ч.  

октябрь 3 Исследовательская работа «В чём состоит красота и 

своеобразие языка русской былины?» 

3 ч. 

4 Литературный КВН (по произведениям фольклора) 3  ч.  

ноябрь 5 Литературно-краеведческий вечер «Писатели и поэты г. 

Бийска» 

2 ч. 

6 Конкурс «Хорошо ли вы знаете современную поэзию?» 1 ч.  

декабрь 7 Творческий проект "Забытое временем и людьми…" 3 ч. 

8 Оформление литературной газеты  2 ч. январь 

9 Исследовательская работа «Взгляд учёного и взгляд 

художника на явления природы» 

3 ч.  

февраль 

10 Олимпиада по литературному чтению 1 ч. 

11 Конкурс «Знатоки литературы» 1 ч.  

 

март 
12 Исследовательская работа «Мир глазами учёного и 

писателя, исследователя и поэта - каков он?» 

 

3 ч. 

13 Литературная гостиная «Путешествие в страну Поэзии» 2 ч.  

апрель 14 Проект «Весенняя стихия» 3 ч. 

15 Театрализованное представление «Литературное искусство» 4 ч. май 

 Итого  34 ч.  
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II Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

 

 

Оборудование  

 

Виды деятельности  

обучающихся 

Формы контроля 

 

Требования к уровню 

подготовки  

обучающихся по 

ФГОС (УУД) 

Раздел 1. Законы волшебной сказки (13 ч.) 

1.1 
 

Как люди в древности 

представляли себе окружающий 

мир 

учебник, рабочая 

тетрадь 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

слова; отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

Личностные УУД: 

знакомство с культурно 

– историческим 

наследием восприятия 

литературного 

произведения как 

особого вида искусства  

Регулятивные УУД: 

коллективное 

выстраивание учебно-

познавательной 

деятельности с целью 

достижения 

поставленных на урок 

задач 

Коммуникативные 

1.2 
 

Древнегреческое сказание 

«Персей» 

учебник, рабочая 

тетрадь, карта 

«Древние 

государства мира», 

выставка книг по 

теме, репродукции 

картин, тексты мифа 

с ошибками для 

задания «Найди 

ошибки», 

изображения богов, 

атрибуты муз и 

Аполлона (рисунки) 

1.3 
 

Древнегреческое сказание 

«Персей»  

Поход в Музейный Дом. 

Отражение древних 

представлений о красоте и мире в 

трёхчастной композиции: икона, 

посвящённая поединку Георгия со 

змеем; икона «Христос спускается 

в ад» 
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1.4 
 

Древние представления о 

животных-прародителях 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

изображение 

древних 

прародителей, 

индивидуальные 

задания 

(включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить 

словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Формулировать основную 

мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации  

Познавательные УУД: 

выявление читательской 

компетентности (знание 

сказок и их узнавание) 

Предметные УУД: 

различать основные 

малые жанры 

фольклора: сказку о 

животных, волшебную 

сказку, отличать 

народные произведения 

от авторских; 

1.5 
 

Особенности героя волшебной 

сказки 

учебник, рабочая 

тетрадь, выставка 

книг-сборников 

сказок, иллюстрации 

учащихся к сказке 

1.6 
 

Русская народная волшебная 

сказка «Сивка-бурка» (в 

сокращении) ознакомительное 

чтение 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

иллюстрированный 

материал, 

воссоздающий 

элементы бытовой 

жизни русского 

народа, 

иллюстрации к 

сказкам; карточки с 

заданиями  

1.7 
 

Русская народная волшебная 

сказка «Сивка-бурка» чтение и 

анализ всего произведения 



 

 

368 

 

1.8 
 

Русская народная волшебная 

сказка «Крошечка-Хаврошечка» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

иллюстрированный 

материал, 

воссоздающий 

элементы бытовой 

жизни русского 

народа, 

иллюстрации к 

сказкам; карточки с 

заданиями  

автором текста: задавать 

вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 

текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру 

книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – 

рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

1.9 
 

Русская народная волшебная 

сказка «Морской царь и Василиса 

Премудрая» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

иллюстрированный 

материал, 

воссоздающий 

элементы бытовой 

жизни русского 

народа, 

иллюстрации к 

сказкам; карточки с 

заданиями  
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1.1

0  

Русская народная волшебная 

сказка «Морозко» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

иллюстрированный 

материал, 

воссоздающий 

элементы бытовой 

жизни русского 

народа, 

иллюстрации к 

сказкам; карточки с 

заданиями  

своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

(главную мысль), собирать 

материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать 

художественные произведения 

(чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

1.1

1  

Вн. чт. Русская народная 

волшебная сказка «Финист - 

ясный сокол» 

 учебник, рабочая 

тетрадь, 

иллюстрированный 

материал, 

воссоздающий 

элементы бытовой 

жизни русского 

народа, 

иллюстрации к 

сказкам; карточки с 

заданиями 
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1.1

2  

Русская народная волшебная 

сказка «Иван- царевич и серый 

волк» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

иллюстрированный 

материал, 

воссоздающий 

элементы бытовой 

жизни русского 

народа, 

иллюстрации к 

сказкам; карточки с 

заданиями  

1.1

3  

Башкирская народная волшебная 

сказка «Алтын-сака – золотая 

бабка» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

иллюстрированный 

материал, 

воссоздающий 

элементы бытовой 

жизни русского 

народа, 

иллюстрации к 

сказкам; карточки с 

заданиями 

Раздел 2. Произведения, основанные на фольклоре (17 ч.) 
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2.1 
 

Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

ознакомительное чтение 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

художественный 

фильм “Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник” 

(отрывок), 

репродукции картин 

В. М. Васнецова, 

подборка 

иллюстраций 

художника Н. 

Воробьева к 

былинам, 

дифференцируемые 

задания  

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

слова; отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

Личностные УУД: 

основы гражданской 

идентичности путем 

знакомства в контексте 

художественных 

произведений с 

героическим 

историческим прошлым 

России и переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям ее граждан 

Регулятивные УУД: 

управление 

познавательной и 

учебной деятельностью 

2.2 
 

Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» анализ 

былины 

2.3 
 

Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» окончание в 

прозаическом пересказе И. 

Карнауховой 

2.4 
 

Отрывки из былины «Илья 

Муромец и Святогор» (1-3 части) 

учебник, рабочая 

тетрадь,  картина 
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2.5 
 

Отрывки из былины «Илья 

Муромец и Святогор» (4-5) 

«Три богатыря», 

карточки с 

архаизмами из 

былины, рисунки 

богатыря и 

сказителя, 

музыкальной 

инструмент гусли 

  

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить 

словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Формулировать основную 

мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать 

посредством постановки 

целей, планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и оценки 

успешности усвоения 

Коммуникативные 

УУД: 

установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке  

Познавательные УУД: 

на материале 

фольклорных текстов 

познание элементов 

истории 

(географических и 

исторических названий, 

примет и особенностей 

быта людей) 

Предметные УУД: 

2.6 
 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины М. Врубеля 

«Богатырь» и В. Васнецова 

«Богатырь» 

учебник, рабочая 

тетрадь 

2.7 17.10 
Былина «Садко» (отрывок) 

ознакомительное чтение 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

художественных 

фильмов “Садко”.  

  
2.8 19.10 

Былина «Садко» анализ всего 

произведения 

Поход в Музейный Дом. Н. Рерих 

«Заморские гости» 

2.9 22.10 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» (в 

сокращении) сравнение двух 

миров 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

писателя, 
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2.1

0  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» (в 

сокращении) испытания героини 

сказки 

художественные 

книги Г. Х. 

Андерсена, 

иллюстрации к 

сказке 

вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 

текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру 

книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – 

рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

распознавать 

особенности построения 

фольклорных и 

авторских произведений 
2.1

1  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» (в 

сокращении) волшебная сила 

«любовь» 

2.1

2  

Вн. чт. Г.-Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

учебник, рабочая 

тетрадь, презентация 

«Андерсен и его 

сказки», портрет 

писателя, карточки 

для работы в парах 

2.1

3  

Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева» (в сокращении) 

«История первая, в которой 

рассказывается о зеркале и его 

осколках». «История вторая. 

Мальчик и девочка» 

учебник, рабочая 

тетрадь, фрагменты 

мультипликационно

го фильма «Снежная 

королева», 

индивидуальные и 

групповые задания 

  

2.1

4  

Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева» (в сокращении) 

История четвертая. «Цветник 

женщины, которая умела 

колдовать. «История четвертая. 

Принц и принцесса» 
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2.1

5  

Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева» (в сокращении) 

«История пятая. Маленькая 

разбойница». «История шестая. 

Лапландка и финка» 

определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

(главную мысль), собирать 

материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать 

художественные произведения 

(чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

2.1

6  

Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева». «История седьмая. Что 

случилось в чертогах Снежной 

королевы и что случилось потом» 

2.1

7  

Отличие авторской сказки от 

народной 

учебник, рабочая 

тетрадь, тексты 

авторских и русских 

народных сказок 

Раздел 3. Красота природы и человека в поэзии и живописи (14 ч.) 

3.1 
 

Вн. чт. Выражение любви к 

природе (Э. Дикинсон «Как мало у 

травы забот», К. Бальмонт 

«Трудно фее», А. Фет «О первый 

ландыш!», С. Маршак «Ландыш») 

учебник, рабочая 

тетрадь 

 

 

 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

слова; отвечать на вопросы по 

Личностные УУД: 

ценностное отношение к 

природе, искусству, 

умение ценить 

прекрасное, любоваться 
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3.2 
 

В. Жуковский "Славянка" 

(отрывок) 

Поход в Музейный Дом 

И.Левитан «Тихая обитель» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

репродукции 

И.Левитан «Тихая 

обитель» и 

«Тропинка в 

лиственном лесу. 

Папоротники» 

  

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, 

им 

Регулятивные УУД: 

планирование своих 

действий в соответствии 

с учебной задачей и 

инструкцией учителя 

Коммуникативные 

УУД: 

овладение разными 

формам учебной 

кооперации (работа 

вдвоём, в малой группе, 

в большой группе) и 

разными социальными 

ролями (ведущего и 

исполнителя) 

Познавательные УУД:  

овладение навыками 

смыслового чтения 

тексов, анализ текста, 

анализ художественного 

образа, анализ сходства 

и различия 

стихотворений разных 

авторов, их 

3.3 
 

В. Жуковский "Весеннее чувство" 

Поход в Музейный Дом 

И.Левитан «Тихая обитель» и 

«Тропинка в лиственном лесу. 

Папоротники» 

3.4 
 

Д. Самойлов "Красная осень" 

учебник, рабочая 

тетрадь, аудиозапись 

музыки 

П.Чайковского 

«Четыре времени 

года. Осень», 

репродукции картин 

на тему осень 

3.5 
 

Н. Заболоцкий "Сентябрь" 

Поход в Музейный Дом М. 

Врубель «Жемчужина» 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

поэта, репродукция 

картины М. Врубеля 

«Жемчужина» 

  

3.6 3.12 Н. Заболоцкий "Оттепель" 

3.7 5.12 
Иван Бунин "Нет солнца, но 

светлы пруды", "Детство" 

учебник, рабочая 

тетрадь 
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3.8 
 

В. Набоков "Обида" 

(ознакомительное чтение) 

учебник, рабочая 

тетрадь, поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины Эмили 

Шанкс «Наем 

гувернантки»  

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить 

словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Формулировать основную 

мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать 

вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 

текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру 

художественного 

своеобразия, авторского 

почерка; освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

Предметные УУД:  

понимание слияния, 

единства между 

природой и человеком 

 

3.9 
 

В. Набоков "Обида" (анализ 

произведения) 

Поход в Музейный Дом Э. Шанкс 

«Наём гувернантки» 

3.1

0  

Владимир Набоков "Грибы", "Мой 

друг, я искренне жалею...". Приём 

контраста 

учебник, рабочая 

тетрадь, задания для 

групповой работы 

3.1

1  

Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою 

глоть!» 

Сведения о писателях. Биография 

Ю. Коваля 

Поход в Музейный Дом С. 

Лучишкин «Шар улетел» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

репродукция 

картины С. 

Лучишкина «Шар 

улетел»  

3.1

2  

В. Драгунский «Красный шарик в 

синем небе» 

Сведения о писателях Биография 

В. Драгунского Д. Даррелл 

«Землянично-розовый дом» 

Поход в Музейный Дом В. 

Ватенин «Голуби в небе» 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

писателя, 

репродукция 

картины В. Ватенина 

«Голуби в небе» 
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3.1

3  
Б. Сергуненков «Конь мотылёк» 

учебник, рабочая 

тетрадь,  

 

книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 
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3.1

4  

И. Пивоварова «Селивёрстов не 

парень, а золото!» 

Сведения о писателях. Биография 

И. Пивоваровой 

Вн. чт. И. Пивоварова «Рассказы 

Люси Синицыной, ученицы 

третьего класса» 

учебник, рабочая 

тетрадь,  

презентация о 

творчестве И. 

Пивоваровой 

Конструировать 

монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – 

рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

(главную мысль), собирать 

материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать 

художественные произведения 

(чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 
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Раздел 4. Наши сверстники, жившие задолго до нас (14 ч.) 

4.1 
 

Л. Андреев «Петька на даче» (в 

сокращении) анализ поведения 

героя 

учебник, рабочая 

тетрадь, выставка 

книг «Тема трудного 

детства в творчестве 

русских писателей», 

репродукции Н. 

Богданов-Бельского 

«Ученицы» и «У 

дверей школы», 

карточки для 

индивидуальной и 

групповой работы 

  

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

слова; отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

Личностные УУД: 

самоопределения и 

самопознания на основе 

сравнения «Я» с героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации 

Регулятивные УУД: 

организация 

собственной  

деятельности 

(способность принимать 

учебную задачу, 

планировать её 

реализацию, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

и т.д.)  

Коммуникативные 

УУД: 

4.2 
 

Л. Андреев «Петька на даче» (в 

сокращении) приём сравнения и 

контраста в произведении 

4.3 
 

Л. Андреев «Петька на даче» (в 

сокращении) описание внешности 

героя 

Работа с репродукциями Н. 

Богданов-Бельский «Ученицы» и 

«У дверей школы» 

4.4 
 

Вн. чт. События, происходившие 

до революции в произведении Ю. 

Коваля «Полынные сказки» 

Сведения о писателях. Биография 

Ю. Коваля 

учебник, рабочая 

тетрадь 

4.5 
 

А. Чехов «Ванька» 

(ознакомительное чтение) 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

А.П.Чехова, 

 выставка некоторых 

литературных 



 

 

380 

 

4.6 
 

А. Чехов «Ванька» (анализ 

произведения) 

Поход в Музейный Дом Н. 

Богданов-Бельский «Визитёры», 

«Дети за пианино» 

произведений 

А.П.Чехова, 

старинная 

чернильница, перо, 

свеча, презентация 

«А.П.Чехов 

«Ванька», толковые 

словари, 

репродукция 

 картины 

В.Маковского 

«Свидание». 

репродукции картин 

В. Перова “Тройка”, 

В. Маковского 

“Свидание”; 

картинка с 

изображением 

тройки лошадей 

  

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логиче 

ское ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить 

словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Формулировать основную 

мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать 

вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 

текста. 

Объяснять смысл заглавия 

овладение умением 

произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с 

учетом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателей и умения 

понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

Познавательные УУД: 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных и 

прочитанных текстов 

различных жанров 

4.7 
 

А. Чехов «Мальчики» (атмосфера 

встречи) 

учебник, рабочая 

тетрадь 

  
4.8 

 

А. Чехов «Мальчики» 

(наблюдение за героями) 
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4.8 
 

А. Погорельский «Чёрная курица 

или подземные жители» 

(исторические приметы времени) 

учебник, рабочая 

тетрадь, презентация 

о творчестве А. 

Погорельскийц, 

выставка книг, 

задания для 

групповой и 

индивидуальной 

работы 

  

  

  

  

  

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру 

книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – 

рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

Предметные УУД:  

представление о жизни 

детей того времени и 

нашего, выявление 

насколько мы с ними 

похожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 
 

А. Погорельский «Чёрная курица 

или подземные жители» (важные 

события одного дня) 

4.1

0  

А. Погорельский «Чёрная курица 

или подземные жители» 

(волшебный мир) 

4.1

1  

А. Погорельский «Чёрная курица 

или подземные жители» (связь 

волшебного и реального мира) 

4.1

2  

А. Погорельский «Чёрная курица 

или подземные жители» (важная 

потеря) 

4.1

3  

А. Погорельский «Чёрная курица 

или подземные жители» 

(искренность раскаяния) 
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4.1

4  

Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее 

учебник, рабочая 

тетрадь 

определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

(главную мысль), собирать 

материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать 

художественные произведения 

(чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

Раздел 5. Как красота в прозе, поэзии и живописи действует на нас (9 ч.) 
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5.1 
 

И. Пивоварова "Как провожают 

пароходы" 

Сведения о писателях. Биография 

И. Пивоваровой 

учебник, рабочая 

тетрадь, презентация 

о творчестве И. 

Пивоваровой, 

выставка книг, 

задания для 

группового 

обсуждения 

  

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

слова; отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

Личностные УУД: 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

бережному отношению к 

духовным ценностям; 

ценностное отношение к 

природе, к культуре и 

искусству 

восприятие красоты 

окружающего мира 

через осмысление 

красоты 

художественного слова 

Регулятивные УУД: 

5.2 
 

Вн. чт. И. Пивоварова  «Мы 

пошли в театр» (отрывок) 

5.3 
 

Л. Улицкая «Бумажная победа» 

(ознакомительное чтение) 

учебник, рабочая 

тетрадь, презентация 

о творчестве Л. 

Улицкой, выставка 

книг 

  5.4 
 

Л. Улицкая «Бумажная победа» 

(анализ произведения) 

Поход в Музейный Дом З. 

Серебрякова «Катя с 

натюрмортом» 
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5.5 
 

С. Козлов «Не улетай, пой, 

птица!» 

учебник, рабочая 

тетрадь, презентация 

о творчестве С. 

Козлова, 

аудиозапись сказки 

и пения соловья, 

диск с фоновой 

музыкой, 

фотографии соловья 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить 

планирование своих 

действий в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации  

Коммуникативные 

УУД: 

самостоятельное 

планирование учебного 

сотрудничества, 

согласование действий с 

партнёром  

Познавательные УУД: 

свободно 

ориентироваться в 

текущей учебной книге 

5.6 
 

С. Козлов «Давно бы так, Заяц!» 

Поход в Музейный Дом В. Гог 

«Огороженное поле. Восход 

солнца», «Звёздная ночь» 

учебник, рабочая 

тетрадь 

5.7 
 

С. Козлов «Лисичка» 

учебник, рабочая 

тетрадь, карточки с 

заданиями 
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5.8 
 

В. Соколов «О умножение 

листвы…» 

Б. Пастернак «Опять весна» 

учебник, рабочая 

тетрадь, презентация 

на тему «Опять 

весна душистая 

повеяла крылом», 

выставка книг о 

природе, 

репродукции картин 

художников-

пейзажистов, музыка 

П.Чайковского, 

Э.Грига, 

Ф.Рахманинова 

словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Формулировать основную 

мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать 

вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 

текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

и в других книгах 

комплекта, в учебных 

словарях, в 

периодических 

изданиях, в фонде 

школьной библиотеки: 

уметь находить нужную 

информацию и 

использовать её в 

разных учебных целях; 

свободно работать с 

разными источниками 

информации  
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5.9 27.02 
В. Соколов «Все чернила вышли, 

вся бумага, все карандаши» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

репродукции картин 

Ван Гога: 

«Огороженное поле. 

Восход солнца» и 

«Звёздная ночь»   

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру 

книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – 

рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

(главную мысль), собирать 

материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать 

художественные произведения 

Предметные УУД:  

влияние произведений 

искусства на внутреннее 

состояние человека 

http://gallerix.ru/pics/Vincent-Van-Gogh/image/glrx-138986746.JPG
http://gallerix.ru/pics/Vincent-Van-Gogh/image/glrx-138986746.JPG
http://impressionnisme.narod.ru/VAN_GOG/van_gog60_big.htm
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Раздел 6.  Тайны особого зрения в произведениях зарубежных писателей (9 ч.) 

6.1 
 

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках)  

потеря и приобретение 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

писателя, 

иллюстрации к 

сказке, выставка 

произведений С. 

Лагерлёф 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

слова; отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

Личностные УУД: 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

прочитанного, 

осознавать сущность 

поведения героев, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами 

Регулятивные УУД: 

умение ориентироваться 

в текстовом массиве, 

перечитывать текст 

отыскивая информацию, 

необходимую для 

решения учебных задач 

Коммуникативные 

6.2 
 

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках)  

черты характера героя 

учебник, рабочая 

тетрадь, задания для 

групповой работы 

6.3 
 

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках)  

что значит быть человеком? 

учебник, рабочая 

тетрадь,   карточки 

для работы в парах  

6.4 
 

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках)  

чувства героя 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

индивидуальные 

задания 
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6.5 
 

Вн. чт. С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» (анализ всего 

произведения) 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

писателя, 

иллюстрации к 

сказке, выставка 

произведений С. 

Лагерлёф  

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить 

словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Формулировать основную 

мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать 

вопросы автору по ходу чтения, 

УУД: 

грамотно выражать свои 

мысли и действия в 

речи; допускать 

возможность 

существования разных 

точек зрения; проявлять 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками  

Познавательные УУД: 

осознание значимости 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимание 

цели чтения 

(удовлетворение 

читательского интереса 

и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов, 

суждений, 

аргументации) 

Предметные УУД:  

6.6 
 

А. Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (отрывок с рисунками 

автора). Приёмы олицетворения, 

сравнения и повтора 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

писателя, 

иллюстрации к 

сказке, звукозапись 

песни «Нежность», 

географическая 

карта, книга 

«Маленький принц», 

выставка 

произведений 

Антуана де Сент-

Экзюпери, карточки 

с заданиями 

  

6.7 
 

А. Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (отрывок с рисунками 

автора). Истины, помогающие 

изменить жизнь 
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6.8 20.03 

К. Паустовский «Тёплый хлеб» 

(историческое время событий 

рассказа) 

учебник, рабочая 

тетрадь, групповые и 

индивидуальные 

задания 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 

текста. 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 
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6.9 22.03 

К. Паустовский «Тёплый хлеб» 

(главная мысль произведения)  

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукции рисунков углем В. 

Серова «Портрет Елизаветы 

Карзинкиной», «Портрет 

Клеопатры Обнинской» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

Репродукции 

рисунков углем В. 

Серова «Портрет 

Елизаветы 

Карзинкиной», 

«Портрет Клеопатры 

Обнинской»  

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру 

книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – 

рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

(главную мысль), собирать 

материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

собственных, так и 

окружающих людей 
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Раздел 7. Особенная правда в поэзии, прозе, живописи (15 ч.) 

7.1 
 

Поход в Музейный Дом Леонардо 

да Винчи «Мона Лиза 

(Джоконда)» сложность 

человеческой натуры 

учебник, рабочая 

тетрадь 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

слова; отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, 

Личностные УУД: 

действия нравственно-

этического оценивания  

через  выявление 

морального содержания 

и нравственного 

значения действий 

персонажей повышение 

нравственно-этической 

культуры 

Регулятивные УУД: 

организация учащимся 

собственной учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД: 

выражать в речи свои 

7.2 
 

Знакомство с настоящим 

писателем 

учебник, рабочая 

тетрадь 

7.3 
 

М. Вайсман «Шмыгимышь» 
учебник, рабочая 

тетрадь 

7.4 
 

Вн. чт. Книги о богах и героях 

Древней Греции 

учебник, рабочая 

тетрадь, выставка 

книг по теме, 

репродукции с 

изображением богов 

и богинь, 

архитектурных 

памятников Древней 

Греции 
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7.5 
 

Поведение в музее 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукции картин П. Пикассо 

«Плачущая женщина», Э. Мунка 

«Крик», М. Шагала «День 

рождения» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

репродукции картин 

П. Пикассо «Плачу-

щая женщина», Э. 

Мунка «Крик», М. 

Шагала «День 

рождения» 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить 

словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Формулировать основную 

мысль текста. 

мысли и действия, 

понятные для партнера, 

планировать учебное 

сотрудничество  

Познавательные УУД: 

умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Предметные УУД:  

определять главную 

мысль произведения, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании прочитан-

ного, осознавать 

сущность поведения 

героев, самостоятельно 

делать выводы, 

соотносить поступки 

героев с нравственными 

7.6 
 

Поход в Музейный Дом Ф. Марк 

«Птицы» 

В. Хлебников «Кузнечик, И. 

Гамазкова «Синь-синь!...», Р. Сеф 

«Лунный свет», Л. Друскин «Беру 

я вещи …» 

учебник, рабочая 

тетрадь 

7.7 
 

А. Ахматова «Тайны ремесла», 

«Перед весной бывают дни 

такие...». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины Натана 

Альтмана «Портрет Анны 

Ахматовой» 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

писателя; выставка 

книг  
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7.8 
 

Работа с репродукцией П. 

Кончаловский «Сирень» 

А. Кушнер «Сирень» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

репродукция 

картины П. 

Кончаловского 

«Сирень» 

 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать 

вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 

текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру 

книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – 

нормами 

 

7.9 
 

В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

учебник, рабочая 

тетрадь, выставка 

книг, портрет 

Маяковского, 

раздаточный 

материал для 

групповой и 

индивидуальной 

работы 

7.1

0  
А. Фет «Это утро …» 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет А. 

А. Фета, 

индивидуальные 

задания 
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7.1

1  

Ф. Тютчев «Как весел грохот 

летних бурь …» 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет Ф. 

Тютчева,  толковый 

словарь В. И. Даля, 

картина К. 

Маковского «Дети, 

бегущие от грозы»  

рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

(главную мысль), собирать 

материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

7.1

2  
М. Лермонтов «Парус» 

учебник, рабочая 

тетрадь, карта с 

изображением моря, 

романс А.В. 

Варламова “Парус”, 

картина А.П. 

Боголюбова 

“Марина” 
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7.1

3  

М. Волошин «Зелёный вал 

отпрянул и пугливо умчался вдаль 

…» 

Работа с репродукцией 

И. Айвазовский «Девятый вал» 

учебник, рабочая 

тетрадь, рисунки по 

теме “Морской 

пейзаж”, 

аудиозапись шума 

моря, репродукция 

картины И. 

Айвазовского 

“Девятый вал”. 

карточки для 

дифференцированно

й работы в группах. 

Инсценировать 

художественные произведения 

(чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

7.1

4  

С. Маршак «Как поработала 

зима!..» 

учебник, рабочая 

тетрадь, выставка 

книг С.Я. Маршака, 

портрет С.Я. 

Маршака, карточки-

задания, толковый 

словарь 

С.И.Ожегова, 

грамзапись 

“Времена года” 

П.И.Чайковского 
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7.1

5  

А. Пушкин «Евгений Онегин» 

(отрывки): «В тот год осенняя 

погода», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...» 

Вн. чт. А. Пушкин «Няне», 

«Зимний вечер» 

учебник, рабочая 

тетрадь, выставка 

книг А.С. Пушкина, 

портрет А. 

С.Пушкина 

Раздел 8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое отечество (11 ч.) 

8.1 
 

Итоговая контрольная работа 

по чтению (по тексту  

администрации) 

А. Пантелеев «Главный инженер» 

(ознакомительное чтение) 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

диагностический 

материал 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

слова; отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, 

Личностные УУД: 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

8.2 
 

А. Пантелеев «Главный инженер» 

(изменения в жизни с приходом 

войны) 

учебник, рабочая 

тетрадь, карточки 

для индивидуальной 

работы 

8.3 
 

А. Пантелеев «Главный инженер» 

(переживания героя)  

Поход в Музейный Дом П. 

Пикассо «Герника» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

дифференцированны

е задания 

8.4 
 

А. Ахматова "Памяти друга" 

учебник, рабочая 

тетрадь, портрет 

писателя; выставка 

книг 
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8.5 
 

Н. Рыленков "К Родине", Н. 

Рубцов "Доволен я буквально 

всем…" 

учебник, рабочая 

тетрадь 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить 

словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Формулировать основную 

мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать 

вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать  

Коммуникативные 

УУД: 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

(сопоставление её с 

информацией из других 

источников и 

имеющимся жизненным 

опытом) 

Познавательные УУД: 

смысловое восприятие 

художественного текста; 

ориентироваться в 

текстовом массиве; 

анализировать текст и 

находить ответы на 

вопросы, выделять 

существенную 

информацию, 

интерпретировать 

8.6 
 

Дмитрий Кедрин "Всё мне 

мерещится…" 

Работа с репродукцией В. Пупков 

«Моя бабушка и её ковёр» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

репродукция 

картины Виктора 

Попкова «Моя 

бабушка и её ковер» 

8.7 
 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины Б. 

Кустодиева «Вербный торг у 

Спасских ворот». 

 Древнегреческий гимн Природе, 

Государственный Гимн 

Российской Федерации 

учебник, рабочая 

тетрадь, герб 

России, 

государственный 

флаг России, 

грамзапись гимна 

РФ, грамзаписи 

русских народных 

песен, песни о 

Москве, песни о 

Родине, плакат с 

государственной 

символикой РФ, 

набор 

государственных 

флагов и гербов 



 

 

398 

 

8.8 
 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины К. 

Брюллова «Последний день 

Помпеи». Плиний Младший 

«Письмо Тациту» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

репродукция 

картины К. 

Брюллова 

«Последний день 

Помпеи». Плиний 

Младший «Письмо 

Тациту» 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 

текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру 

книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – 

рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

отдельные детали, 

находить то, что не 

высказано прямо, делать 

выводы, соотносить 

пословицы с 

содержанием 

прочитанного 

Предметные УУД:  

исторические события 

находят отражение через 

произведения искусства 

(литературы, живопись, 

архитектура) 

8.9 
 

А. Пушкин «Везувий зев открыл – 

дым хлынул клубом...» 

учебник, рабочая 

тетрадь 

8.1

0  

Путешествие в Казань. В мас-

терской художника 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукции картин И. 

Колмогорцевой «Мост через 

Казанку», «Улица Муссы 

Джалиля», «Казанский кремль», 

«Ивановский монастырь», 

«Петропавловский собор» 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

репродукции картин 

И. Колмогорцевой 

«Мост через 

Казанку», «Улица 

Муссы Джалиля», 

«Казанский кремль», 

«Ивановский 

монастырь», 

«Петропавловский 

собор» 
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8.1

1  

Литературная олимпиада «Человек 

в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее» 

учебник, рабочая 

тетрадь, задания к 

олимпиаде 

(главную мысль), собирать 

материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать 

художественные произведения 

(чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

  Итого: 102 ч.    
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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для 4 класса  составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

37. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

38. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5); Статья 32. Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения (п. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

39. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 

10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

40. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, программы общего образования. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. № 889. 

41. Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783)  

42. Приказа «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», утверждённый  Министерством образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373 

43. Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

44. Учебного плана МБОУ « СОШ №  1» на 2012-2013 учебный год. 

45. Примерной (М.: «Просвещение», 2010 г.) и авторской программы начального общего образования М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой «Русский 

язык» («Программы четырехлетней начальной школы»,  М. Академкнига/Учебник, 2007 г.) 

Цель курса «Русский язык» в начальной школе – формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины 

мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); формирование 

коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направлениями федерального компонента Государственного стандарта 

начального общего образования: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром 

и с самим собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный 
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минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Имеется полное согласование целей 

данного курса и целей, предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые заключаются в овладении знаниями и 

умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; развитии личности ребенка и, прежде 

всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, математической речи и способностей; 

формировании основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения, 

моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), способов организации учебной 

деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.). 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 5 часа в неделю, всего 170 часов в год. 

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явление национальной 

культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные  результаты: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); работать с 

учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы; осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата.  

Предметные  результаты: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

В результате освоения курса «Русский язык» учащиеся должны знать/понимать:  

 общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова. 

 правописание безударных окончаний имён существительных трёх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки. 

 правописание безударных окончаний имён прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки. 

 правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

 правописание глаголов в прошедшем времени. 

 правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении. 

 правописание определяемых программой словарных слов. 
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 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз. 

 три типа склонения существительных. 

 названия падежей и способы их определения. 

 спряжение глаголов. 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение), однородные члены предложения. 

 особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение) 

В результате освоения курса «Русский язык» учащиеся должны уметь:  

 писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова. 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом. 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова, отобранного для изучения в 4 классе, из орфоэпического минимума. 

 правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, прилагательными, местоимениями. 

 правильно употреблять числительные ОБА, и ОБЕ в разных падежных формах. 

 применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова. 

 производить звукобуквенный анализ слова, морфемный анализ слова (по составу), элементарный словообразовательный анализ, морфологический анализ 

имён существительных, прилагательных и глагола, синтаксический анализ простого предложения. 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным). 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моделям. 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение. 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования и рассуждения. 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты. 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками. 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений. 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы:  

 работы со словарями;  

 соблюдение орфографических и орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета; 

 написания письма с соблюдением норм речевого этикета.   
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1.2 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, 

критерии оценивания 
Текущий контроль уровня усвоения учащимися учебного материала осуществляется в виде устных опросов учащихся, тестовых заданий, 

самостоятельных и творческих работ.  

В течение учебного года проводятся: 

- контрольные работы – 10; 

- контрольное списывание – 2; 

- контрольное изложение – 2; 

- контрольный срез знаний по теме: Виды грамматических разборов – 1; 

- контрольный срез знаний по теме: Словарные слова – 1. 

Текущий контроль осуществляется в виде проверочных работ, тексты которых находятся в специальном сборнике (Лаврова Н.М. Русский язык: 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку), словарных диктантов (1 раз в 7-8 уроков объёмом  - 10 слов), уроков развития речи. 

Критерии оценки 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Контрольный диктант 

4 класс 
Первое полугодие Второе полугодие 

60-70 слов 70-80 слов 

Оценки:  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Ошибки:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, 

если следующее предложение написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
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Примечание  

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.  

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-

5 видов работы. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

4 класс 
Первое полугодие Второе полугодие 

65-75 слов 75-90 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Алгоритм списывания 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать (орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах.  

Словарный диктант 

4-й класс 
Первое полугодие Второе полугодие 

12-15 слов 15-18 слов 
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        Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в  месяц 

с целью осуществления текущего контроля.  

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Работы творческого характера 

         К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

        Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

        В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные 

изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.    

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – 

до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений.  

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  
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Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение предложений, 

соблюдение синтаксических норм. 

    Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения с сочинения.  

 

1.3 Перечень учебно-методических средств обучения 

Для реализации программного содержания используются. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 
1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

2. Каленчук МА.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. – М.:Академкнига/Уч-к, 2012.  

3. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 
1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс.: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

2. Каленчук МА.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. – М.:Академкнига/Уч-к, 2012.  

3. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

4. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

1.4 Организация внеурочной деятельности учащихся 

Внеурочная деятельность направлена на расширение и углубление языковой грамотности учащихся. 
№ 
п/п 

Содержание внеурочной деятельности Кол.-во 
часов 

Сроки 

1 Конкурс сочинений «Как я провел лето» 1 ч.  
сентябрь 2 Устный журнал «Язык – к знанию ключ» 3 ч. 

3 Исследовательская работа «Русский язык на земном шаре» 4 ч.  
октябрь 4 КВН по русскому языку «Сто вопросов - сто ответов» 1 ч. 

5 Международная игра «Русский медвежонок» 1 ч.  
ноябрь 6 Проект «Из чего «строятся» слова?» 2 ч. 

7 Исследовательская работа «Почему люди говорят на разных языках?» 4 ч.  
декабрь 8 Заседание клуба «Ключ и заря» 2 ч. 

9 Проект «Правописание глаголов» 3 ч. январь 
10 Олимпиада по русскому языку 1 ч.  

февраль 11 Оформление лингвистической газеты 2 ч. 
12 Викторина «Знатоки русского языка» 1 ч.  

март 13 Исследовательский проект «Когда Ь и Ъ пишется, когда не 3 ч. 
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пишется?» 
14 Конкурс «Мир русского слова» 2 ч.  

апрель 15 Исследовательская работа «Значение слов русского языка» 3 ч. 
16 Интеллектуальная игра «Колесо истории» 1 ч. май 
 Итого  34 ч.  

II Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Русский язык» в 4 классе Г 

 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Оборудование Виды деятельности 
обучающихся 

Формы контроля 

Требования к 
уровню подготовки 

обучающихся по 
ФГОС (УУД) 

1.  Правописание безударного гласного в корне  
проверяемого ударением (повторение) 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правописания 
безударных гласных в 

корне слова 

Находить в словах изученные 
орфограммы, графически объяснять и 
контролировать выбор написания 
Написание ударных и безударных 
гласных, проверяемых ударением, в 
разных частях слова 

Личностные УУД: 

- осознание языка 
как основного 
средства 
человеческого 
общения;  

- положительное 
отношение к 
изучению русского 
языка, понимание 
его богатства, 
признание себя 
носителем этого 
языка;  

- принятие мысли о 
том, что 
правильная, точная 
устная и 
письменная речь – 
это показатели 
культуры человека;  

- появление 
желания умело 
пользоваться 
языком, зарождение 

2.  Правописание безударного гласного в 
суффиксе  проверяемого ударением 

(повторение) 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правописания 
безударных гласных в 

суффиксе 

3.  Правописание безударного гласного в 
приставке  проверяемого ударением 

(повторение) 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правописания 
безударных гласных в 

приставке 

4.  Правописание безударного гласного в корне, 
суффиксе и приставке проверяемого 

ударением (повторение) 

учебник, рабочая тетрадь, 
экспресс – карточки по 

теме: Правописание 
безударных гласных в 
разных частях слова 

5.  Самостоятельная работа по теме: 
«Повторение» 

диагностируемый 
материал по теме: 

«Повторение» 

6.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Составление текста-рассуждения с 

опорой на наблюдение (в виде доклада) 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

Участвовать в учебном диалоге, 
оценивать процесс и результат решения 
коммуникативной задачи 
Включаться в групповую работу, 
связанную с общением 
Конструировать текст в определенной 
композиционной форме 

7.  Контрольная работа №1 по теме: 
«Правописание безударных гласных» 

диагностируемый 
материал по теме: 

Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
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«Правописание 
безударных гласных» 

орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

элементов 
сознательного 
отношения к своей 
речи; 

- проявление 
познавательной 
инициативы в 
оказании помощи 
героям учебника и 
соседу по парте; 

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

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

- чувство 
прекрасного – 
умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи;  

- любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре;  

- интерес к чтению, 
к ведению диалога с 
автором текста; 

8.  Работа над ошибками 
Различение суффиксов. Значение суффиксов 

учебник, рабочая тетрадь Выделять в словах суффиксы 
уменьшительно-ласкательного значения 
Сравнивать значения суффиксов 
Определять суффиксы-синонимы и суф-
фиксы-омонимы (которые по-разному 
звучат, но имеют одинаковое значение); 
суффиксы-омонимы (суффиксы 
одинаково звучат, но имеют разное 
значение) 

9.  Суффиксы-синонимы и суффиксы-омонимы учебник, рабочая тетрадь, 
экспресс – карточки по 

теме: Значение суффиксов 

10.  Правописание слов с удвоенной буквой 
согласного, пришедших из других языков 

учебник, рабочая тетрадь, 
дидактический материал 

Писать слова с удвоенной согласной, 
пришедшие из других языков 

11.  Правило употребления местоимений «оба», 
«обе» 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки с заданиями для 
индивидуальной работы 
дифференцированного 

характера 

Различать особенности употребления 
изучаемых местоимений (с 
существительными мужского и среднего 
рода употребляется слово «оба», а с 
существительными женского рода - 
слово «обе») 

12.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Составление текста-описания и текста-

повествования по картине И. Фирсова «Юный 
живописец» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи, наглядное 
пособие «Музей в твоем 

классе», толковый 
словарь, картина 

И.Фирсова «Юный  
живописец» 

Участвовать в учебном диалоге, 
оценивать процесс и результат решения 
коммуникативной задачи 
Включаться в групповую работу, 
связанную с общением 
Конструировать текст в определенной 
композиционной форме, определять 
основную мысль сочинения 

13.  Однородные члены предложения учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Однородные 
члены предложения», 
схемы предложений с 
однородными членами 

предложений 

Различать простые и сложные 
предложения на слух и в письменном 
тексте. 
Конструировать предложения с 
однородными членами 
Находить однородные подлежащие, 
однородные сказуемые, однородные вто-
ростепенные члены предложения 
Объяснять постановку знаков 
препинания при однородных членах 
предложения 
Составлять схемы предложений; 
подчеркивать основу предложения  
Формулировать алгоритм постановки 
запятой при однородных членах 

14.  Однородные главные члены предложения 
15.  Однородные второстепенные члены 

предложения 

16.  Знаки препинания при однородных членах 
предложения 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Однородные 
члены предложения», 

«Знаки препинания при 
однородных членах 

предложения», схемы 
предложений с 

однородными членами 
предложений 
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17.  Союзы при однородных членах предложения учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Знаки 
препинания при 

однородных членах 
предложения», «Союзы 
при однородных членах 

предложения» 

предложения потребность в 
чтении;  

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

- интерес к 
изучению языка;  

- осознание 
ответственности за 
произнесённое и 
написанное слово 

 

Регулятивные 
УУД: 

- способность 
регулировать свою 
деятельность: 
понимать, 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу;  

- использовать язык 
с целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных 
источниках для 
решения учебных 
задач;  

- действовать по 
плану и 
планировать свои 

18.  Входная контрольная работа №2 по тексту 
администрации 

диагностируемый 
материал 

Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

19.  Работа над ошибками. 
Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

учебник, рабочая тетрадь, 
экспресс – карточки по 

теме: Однородные члены 
предложения. Знаки 

препинания. 

Видеть в предложении однородные 
члены 
Ставить запятую в предложениях с 
однородными членами (без союзов, c 
одиночным союзом и) 
Составлять предложения с 
однородными членами, употреблять их 
в речи 
Осознавать важность орфографически 
грамотного письма и роль знаков 
препинания в письменном общении 

20.  Знаки препинания при однородных членах 
предложения  

Самостоятельная работа по теме: 
Однородные члены предложения 

учебник, рабочая тетрадь, 
экспресс – карточки по 

теме: Однородные члены 
предложения, 

диагностируемый 
материал по теме: 

Однородные члены 
предложения 

21.  Обобщение пройденного материала по теме 
«Однородные члены предложения» 

учебник, рабочая тетрадь, 
экспресс – карточки по 

теме: Однородные члены 
предложения 

22.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Составление текста-рассуждения 

(устно) «Размышление о моих увлечениях» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи, наглядное 
пособие «Музей в твоем 

классе» 

Участвовать в учебном диалоге, 
оценивать процесс и результат решения 
коммуникативной задачи 
Включаться в групповую работу, 
связанную с общением 
Конструировать текст в определенной 
композиционной форме, определять 
основную мысль сочинения 

23.  Спряжение глагола. Ударные и безударные 
личные окончания 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм определения 
спряжения глаголов, 

экспресс – карточки по 
теме: Спряжение глаголов 

Характеризовать глагол как часть речи 
Изменять глаголы по временам. 
Изменять по лицам и числам в настоя-
щем и будущем времени; по родам и 
числам в прошедшем времени. 
Выделять неопределённую форму 24.  Личные окончания глаголов, принадлежащих учебник, рабочая тетрадь, 
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к разным спряжениям таблица «Личные 
окончания глаголов I и II 

спряжения» 

глагола и преобразовывать глагол в 
другой форме в начальную. 
Определять грамматические признаки 
глагола. 
Сравнивать личные окончания 
глаголов, принадлежащих к разным 
спряжениям; делать вывод о написании 
личных окончаний глаголов  
Совместно составлять алгоритм 
определения спряжения глагола и 
выбора буквы безударного гласного в 
личных окончаниях глаголов 
 

учебные действия;  

- контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
коррективы;  

- адекватно 
оценивать свои 
достижения, 
осознавать 
возникающие 
трудности и 
стараться искать 
способы их 
преодоления; 

- самостоятельно 
формулировать 
тему и цели урока;  

- составлять план 
решения учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем;  

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

- в диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей 
работы и работы 
других в 
соответствии с 

25.  Различение спряжения глаголов по ударным 
личным окончаниям 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм определения 
спряжения глаголов, 

экспресс – карточки по 
теме: Определение 

спряжения глагола по 
ударному окончанию 

26.  Различение спряжения глаголов по ударным 
личным окончаниям 

27.  Правописание безударных личных окончаний 
глаголов 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм определения 
спряжения глаголов, 
алгоритм определения 
спряжения глагола с 

безударными личными 
окончаниями, экспресс – 

карточки по теме: 
Определение спряжения 

глагола с безударным 
окончанием 

28.  Правописание безударных личных окончаний 
глаголов 

29.  Правописание безударных личных окончаний 
глаголов 

Самостоятельная работа по теме: 
Безударные личные окончания глаголов 

30.  Правило употребления предлогов О и ОБ учебник, рабочая тетрадь, 
толковый словарь, 

карточки с 
индивидуальными 

заданиями 

Различать особенности употребления 
изучаемых предлогов  
Употреблять предлоги О и ОБ перед 
существительными, прилагательными, 
местоимениями 

31.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Учимся делать научное сообщение 
«Животные Арктики» (в виде доклада) 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

Составлять план научного сообщения 
Выстраивать сообщение согласно 
плану 

32.  Определение спряжения глагола по начальной 
форме 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм определения 
спряжения глаголов, 
таблица «Спряжения 
глаголов», экспресс – 

карточки по теме: 
Спряжение глаголов 

Определять спряжение глаголов по 
ударным личным окончаниям и 
глагольным суффиксам начальной 
формы глагола  
Использовать алгоритм определения 
спряжения глагола и выбора буквы 
безударного гласного в личных 
окончаниях глаголов 
 

33.  Определение спряжения глагола по начальной 
форме 

34.  Определение спряжения глагола по начальной 
форме 

35.  Определение спряжения глагола по начальной 
форме 

36.  Определение спряжения глагола по начальной 
форме  

Самостоятельная работа по теме: 
«Определение спряжения глагола по его 

начальной форме» 
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37.  Глаголы-исключения: гнать, держать, дышать 
и слышать 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Глаголы-

исключения на -ать», 
опорные карточки – 
памятки, экспресс – 
карточки по теме: 

Глаголы-исключения 

Определять спряжение глаголов-
исключений 
Составлять задания в группе по 
изученному материалу 

этими критериями 

 

Коммуникативные 
УУД: 

- осознавать речь 
(говорение, 
слушание, письмо, 
чтение) как способ 
устного и 
письменного 
общения людей;  

- выбирать 
адекватные 
языковые средства 
для успешного 
решения 
коммуникативных 
задач (диалог, 
устные 
монологические 
высказывания, 
письменные тексты) 
с учетом 
особенностей 
разных видов речи 
и ситуаций 
общения; 

стремление к более 
точному 
выражению 
собственного 
мнения и позиции; 
умение задавать 
вопросы; 

- участвовать в 
диалоге, в общей 
беседе, выполняя 

38.  Контрольный срез знаний по теме «Виды 
грамматических разборов»  (по тексту 

администрации) 

диагностируемый 
материал 

  

39.  Определение спряжения глагола с глагольным 
суффиксом –Е  по начальной форме 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм определения 
спряжения глаголов, 
таблица «Спряжения 

глаголов» 

Определять спряжение глаголов  
 

40.  Глаголы-исключения на - ЕТЬ и -АТЬ учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Глаголы-

исключения на –ать, -еть», 
опорные карточки – 
памятки, экспресс – 
карточки по теме: 

Глаголы-исключения 

Определять спряжение глаголов-
исключений 
Составлять задания в группе по 
изученному материалу 

41.  Обобщение пройденного материала по теме 
«Определение спряжения глагола по 

начальной форме» 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм определения 
спряжения глаголов, 
таблица «Спряжения 
глаголов», экспресс – 

карточки по теме: 
Спряжение глаголов 

Определять спряжение глаголов по 
ударным личным окончаниям и 
глагольным суффиксам начальной 
формы глагола  
Использовать алгоритм определения 
спряжения глагола и выбора буквы 
безударного гласного в личных 
окончаниях глаголов 

42.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Изложение «Куда лето прячется» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

 

43.  Характеристика предложения и разбор слова 
как части речи 

Обозначение отношений между членами 
предложения 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Разбор 

предложения», «Разбор 
слова как части речи» 

Находить в предложении главные и 
второстепенные члены предложения  
Выявлять и обосновывать 
зависимость между членами 
предложения 
Определять алгоритм 
морфологического разбора 
существительного, прилагательного, 
глагола 
Называть и систематизировать 

44.  Характеристика предложения и разбор слова  
как части речи. Разбор существительного 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Разбор 

предложения», « Разбор 
слова как части речи»,  

алгоритм 
морфологического 
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разбора существительного грамматические признаки изученных 
частей речи 
Характеризовать существительные, 
прилагательные, глагол как части речи и 
как член предложения 

принятые правила 
речевого поведения, 
культуры речи;  

- понимать 
зависимость 
характера речи от 
ситуации общения, 
стараться строить 
свои диалогические 
и монологические 
высказывания, 
выбирая для них 
средства языка с 
учётом этой 
ситуации и 
конкретных 
речевых задач; 

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

- владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи.  

- высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения;  

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

- договариваться и 
приходить к 

45.  Характеристика предложения и разбор слова 
как части речи. Разбор прилагательного 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Разбор 

предложения», « Разбор 
слова как части речи»,  

алгоритм 
морфологического 

разбора прилагательного 

46.  Характеристика предложения и разбор слова 
как части речи. Разбор глагола 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Разбор 

предложения», «Разбор 
слова как части речи»,  

алгоритм 
морфологического 

разбора глагола 

47.  Характеристика предложения и разбор слова 
как части речи 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Разбор 

предложения», « Разбор 
слова как части речи»,  
экспресс – карточки по 
теме: Морфологический 

разбор частей речи 

48.  Контрольная работа №3 по теме: 
«Морфологический разбор предложения и 

разбор слова как части речи» 

диагностируемый 
материал по теме: 

«Морфологический 
разбор предложения и 
разбор слова как части 

речи» 

Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

49.  Работа над ошибками. 
Развитие речи с элементами культуры 
речи. Учимся делать научное сообщение 

«Растения и животные зоны лесов» (в виде 
доклада) 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

Составлять план научного сообщения 
Выстраивать сообщение согласно 
плану 

50.  Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Спряжение 
глаголов», опорные 
карточки – памятки, 

экспресс – карточки по 
теме: Спряжение глаголов 

брить и стелить 

Определять спряжение глаголов-
исключений 51.  Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ 

52.  Контрольная работа № 4 за I триместр по 
тексту администрации 

диагностируемый 
материал 

Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
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орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

общему решению в 
совместной 
деятельности;  

задавать вопросы 

 

Познавательные 
УУД: 

- осознавать 
познавательную 
задачу;  

- способность 
искать, получать и 
использовать 
необходимую 
информацию; 

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

- пользоваться 
разными видами 
чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным;  

- читать и слушать, 
извлекая нужную 
информацию, 
соотносить её с 
имеющимися 
знаниями, опытом;  

- извлекать 
информацию, 

53.  Работа над ошибками. 
Глаголы с суффиксом –Я в начальной форме 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм определения 
спряжения глаголов, 
таблица «Спряжения 

глаголов» 

Определять спряжение глаголов  
Владеть способом действия при выборе 
гласных в суффиксах глаголов  
Употреблять безударные личные 
окончания глаголов, имеющих 
суффиксы и, я 

54.  Правописание безударных суффиксов глагола в 
форме прошедшего времени 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правописание 
безударных суффиксов 

глагола в форме 
прошедшего времени 

Применять правила правописания 
суффиксов глаголов в прошедшем 
времени 
 

55.  Правописание безударных суффиксов глагола в 
форме прошедшего времени 

учебник, рабочая тетрадь, 
экспресс – карточки по 

теме: Написание 
глагольных суффиксов в 

прошедшем времени 

56.  Самостоятельная работа по теме: 
«Правописание безударных суффиксов глагола 

в форме прошедшего времени» 

 

57.  Суффиксы повелительной формы глагола учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Образование и 
правописание глаголов 

повелительного 
наклонения 

Применять правила правописания 
суффиксов глаголов в повелительном 
наклонении 

58.  Суффиксы повелительной формы глагола 

59.  Различение повелительной формы мн. ч. и 
формы 2 лица мн. ч. глагола 

учебник, рабочая тетрадь, 
экспресс – карточки по 

теме: Различение 
повелительной формы 
мн.ч. и формы 2л. мн.ч. 

глаголов 

Определять наклонение глагола. 
Образовывать от инфинитива формы 
всех трех наклонений 
Различать форму повелительного 
наклонения от формы настоящего и 
будущего времени 2 л., мн. ч. 

 

60.  Различение повелительной формы мн. ч. и 
формы 2 лица мн. ч. глагола 

61.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Сочинение описание по картине И. 

Левитана «Тихая обитель» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи, наглядное 
пособие «Музей в твоем 

классе» 

 

62.  Трудности написания глаголов на –ЯТЬ в 
настоящем (или будущем) и в прошедшем 

времени 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм определения 
правильного написания 
безударной гласной в 

окончаниях, суффиксах 
глаголов в настоящем и в 

прошедшем времени 
единственного и 

Различать написание форм 
прошедшего и настоящего (или 
будущего) времени глагола на -ять 
Выявить особенности написания 
глаголов на –ЯТЬ в настоящем (или 
будущем) и в прошедшем времени 
Определять спряжения глаголов на -ять 

63.  Трудности написания глаголов на –ЯТЬ в 
настоящем (или будущем) и в прошедшем 

времени 
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множественного числа представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; 
несплошной текст – 
иллюстрация, 
таблица, схема);  

- фиксировать 
информацию 
разными 
способами;  

- перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую (составлять 
план, таблицу, 
схему);  

- понимать 
информацию, 
представленную в 
разных формах: 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной; 

- пользоваться 
различными 
словарями, 
справочниками, 
имеющимися в 
учебнике;  

- находить в них 
нужные сведения; 

- проводить анализ, 
синтез, сравнение, 
классификацию, 
обобщение; 
подводить под 
понятие, 

64.  Изменение глаголов имеющих в начальной 
форме суффикс -ЧЬ 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки для работы 

индивидуально и в парах 
по теме: Глаголы с 

суффиксом ЧЬ 

Употреблять в речи личные формы 
глаголов с суффиксом -чь 

65.  Изменение глаголов имеющих в начальной 
форме суффикс -ЧЬ 

66.  Правописание слов с удвоенной буквой 
согласного, пришедших из других языков 

учебник, рабочая тетрадь, 
дидактический материал 

Исследовать причины удвоения 
согласных в словах русского и 
иностранного происхождения 

67.  Усекаемая и неусекаемая основ глаголов учебник, рабочая тетрадь, 
дидактический материал, 

карточки для работы в 
парах и в группах 

Определять усекаемость и 
неусекаемость основ глаголов 
Конструировать способ действий по 
определению спряжения глаголов 

68.  Усекаемая и неусекаемая основ глаголов 

69.  Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ учебник, рабочая тетрадь, 
таблица 

«Разноспрягаемые 
глаголы», экспресс – 

карточки по теме: 
Разноспрягаемые глаголы 

Выявить особенности изменения 
разноспрягаемых глаголов 
 

70.  Контрольная работа №5 по теме: 
«Правописание глаголов» 

диагностируемый 
материал по теме: 

«Правописание глаголов» 

Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

71.  Работа над ошибками. 
Правописание О и Ё после шипящих в 

окончаниях и суффиксах существительных и 
прилагательных 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правописания О 

и Е после шипящих в 
окончаниях и суффиксах 

существительных и 
прилагательных, карточки 

для индивидуальной 
работы 

Выбирать и обосновывать 
правописание о и ё после шипящих (в 
окончаниях и суффиксах 
существительных и прилагательных) 

72.  Правописание О и Ё после шипящих в 
окончаниях и суффиксах существительных и 

прилагательных 

73.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Контрольное  изложение «Одуванчик» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

Писать подробное изложение текста 
повествовательного характера 
самостоятельно составленному плану 

74.  Правописание О и Ё после шипящих в корне 
слова 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки-листочки с 

дифференцированными 
заданиями, экспресс – 

карточки по теме:  
Написание О и Ё(Е) после 

шипящих, тексты для 
списывания 

Выбирать и обосновывать 
правописание о и ё после шипящих в 
корне слова 75.  Правописание О и Ё после шипящих в корне 

слова  
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76.  Правописание кратких форм прилагательных с 
основой на шипящий 

учебник, рабочая тетрадь, 
«Мягкий знак после 

шипящих в конце кратких 
прилагательных», 

индивидуальные карточки 
по теме 

Образовывать от полных имен 
прилагательных краткие в форме 
единственного числа, мужского рода 
Формулировать правило написания 
кратких прилагательных с основой на 
шипящую 
Накапливать опыт правописания 
кратких форм прилагательных с основой 
на шипящий  

доказывать, делать 
выводы и т.д. 

устанавливать 
причинно-
следственные связи;  

- строить 
рассуждения 

 

Предметные УУД: 

- воспринимать на 
слух тексты в 
исполнении 
учителя, учащихся;  

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

- правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами;  

- видеть в словах 
изученные 
орфограммы по их 
опознавательным 
признакам (без 
введения этого 
понятия), 
правильно писать 
слова с буквами 
безударных 
гласных в корне, 
буквами 
проверяемых и 

77.  Образование наречий от прилагательных с 
основой на шипящий и их написание 

учебник, рабочая тетрадь Проанализировать понятие «наречие» 
как часть речи 
 Выявить основные способы 
образования наречий в языке 

78.  Обобщение по теме «Правописание слов с 
основой на шипящий» 

Самостоятельная работа по теме: 
«Правописание слов с основой на шипящий» 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Мягкий знак 

после шипящих», экспресс 
– карточки по теме:  «Ь 

после шипящих на конце 
основы в словах разных 

частей речи» 

 

79.  Обобщение по теме «Правописание глаголов» учебник, рабочая тетрадь, 
карточки с 

индивидуальными 
заданиями 

Систематизировать и обобщать 
изученный материал в виде таблиц, 
схем, алгоритмов. 
Продуцировать устные связные 
высказывания на лингвистические темы 
по изученному материалу 
Видеть в словах изученные орфограммы 
по их опознавательным признакам 
Правильно писать слова с буквами 
безударных гласных в корне, буквами 
проверяемых и непроизносимых 
согласных, с удвоенными буквами 
согласных в корне 
Владеть способами проверки букв 
гласных и согласных в корне и гласных 
букв окончаниях разных частей речи 
Находить и исправлять ошибки в 
словах с изученными орфограммами 

80.  Обобщение по теме «Правописание 
орфограмм в окончаниях разных частей речи» 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки с 

индивидуальными 
заданиями 

81.  Обобщение по теме «Написание слов с буквой 
удвоенного согласного» 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки с 

индивидуальными 
заданиями 

82.  Обобщение по теме «Морфологический разбор 
предложения» 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Разбор 

предложения»,  алгоритм 
разбора предложения 

83.  Обобщение по теме «Однокоренные члены 
предложения. Использование однородных 

членов предложения» 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки с 

индивидуальными 
заданиями 

84.  Самостоятельная работа по теме: 
Правописание изученных орфограмм 

диагностируемый 
материал по теме: 
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Правописание изученных 
орфограмм 

непроизносимых 
согласных, с 
удвоенными 
буквами согласных 
в корне, с ь для 
обозначения 
мягкости, ь 
разделительным; 
владеть способами 
проверки букв 
гласных и 
согласных в корне; 
писать слова с 
непроверяемыми 
написаниями по 
программе; 
сложные слова с 
соединительной 
буквой о и е; 
частицу не с 
глаголами; буквы 
безударных 
гласных в 
окончаниях имён 
прилагательных; 
графически 
обозначать 
изученные 
орфограммы и 
условия их выбора 
(без использования 
термина «условия 
выбора 
орфограммы»);  

- находить и 
исправлять ошибки 
в словах с 
изученными 
орфограммами;  

- правильно 

85.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Письменное сочинение-рассуждение «О 
чём рассуждает кот на окне?» по картине В. 

Джеймса «Кот на окне» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи, наглядное 
пособие «Музей в твоем 

классе» 

 

86.  Имя существительное, значение и 
употребление 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Имя 

существительное» 

Выделять в предложении 
самостоятельные части речи 
Определять грамматические признаки 
имён существительных, 
прилагательных, глаголов 
Определять начальную форму имени 
существительного, имени 
прилагательного, глагола. 
Наблюдать за использованием 
самостоятельных частей речи в речевой 
деятельности 

87.  Имя прилагательное, значение и употребление учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Имя 

прилагательное» 

88.  Краткая форма прилагательных учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Образование 

форм полных и кратких 
прилагательных» 

89.  Слово и его значение. Использование словарей 
русского языка 

учебник, рабочая тетрадь, 
толковые словари 

Объяснять лексическое значение слов с 
использованием толкового словаря 
Использовать словари русского языка в 
практической деятельности 

90.  Повелительная форма глагола учебник, рабочая тетрадь, 
таблица “Наклонения 

глагола”, индивидуальные 
карточки 

Изменять глаголы по временам. 
Образовывать повелительную форму 
глаголов с помощью суффиксов -и-, -й-. 
Сравнивать личные окончания 
глаголов, принадлежащих к разным 
спряжениям; делать вывод о написании 
личных окончаний глаголов  
Использовать алгоритм определения 
спряжения глагола и выбора буквы 
безударного гласного в личных 
окончаниях глаголов по ударным 
личным окончаниям и глагольным 
суффиксам начальной формы глагола 

91.  Изменение глагола по временам учебник, рабочая тетрадь, 
карточки с текстом, 
демонстрационная 

опорная  схема 

92.  Определение спряжения глагола учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Личные 

окончания глаголов I и II 
спряжения», 

индивидуальные карточки 

93.  Самостоятельная работа по теме: 
Определение спряжения глагола 

94.  Определение спряжения глагола 
95.  Контрольная работа №6 по теме: 

«Правописание слов с изученными 
орфограммами» 

диагностируемый 
материал по теме 

«Правописание слов с 
изученными 

орфограммами» 

Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

96.  Работа над ошибками. 
Устойчивые выражения 

учебник, рабочая тетрадь, 
фразеологический словарь 

Иметь представление о фразеологизмах 
Уметь работать со словарём 
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устойчивых выражений 
Находить в тексте фразеологизмы  
Объяснять значение устойчивых 
выражений 

списывать слова, 
предложения, текст, 
проверять 
написанное;  

- писать под 
диктовку текст с 
изученными 
орфограммами и 
пунктограммами 
(объёмом 55–60 
слов), правильно 
переносить слова с 
удвоенными 
буквами согласных 
в корне, на стыке 
приставки и корня;  

- находить в слове 
окончание и основу, 
составлять 
предложения из 
слов в начальной 
форме (ставить 
слова в нужную 
форму), 
образовывать слова 
с помощью 
суффиксов и 
приставок;  

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

- разбирать по 
составу доступные 
слова;  

97.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Письменное сочинение «Место, в 

котором я живу» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

 

98.  Простая и сложная форма будущего времени 
глаголов 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки для 

индивидуальной и 
групповой работы 

Образовывать простую и сложную 
формы будущего времени глаголов 
Выявлять уместное употребление 
данных форм в письменной и устной 
речи 

99.  Простая и сложная форма будущего времени 
глаголов 

100.  Простая и сложная форма будущего времени 
глаголов 

101.  Различение 2-го лица мн. ч. наст. времени и 
повелительной формы глагола 

учебник, рабочая тетрадь, 
задания для 

индивидуальной работы 

Определять наклонение глагола. 
Различать форму повелительного 
наклонения от формы настоящего и 
будущего времени 2 л., мн. ч. 

102.  Правописание безударных гласных в корнях и 
окончаниях разных частей речи 

учебник, рабочая тетрадь, 
способы проверки 

безударных гласных, 
дифференцированные 

задания 

Находить в словах изученные 
орфограммы, графически объяснять и 
контролировать выбор написания 
Написание ударных и безударных 
гласных, проверяемых ударением, в 
разных частях слова 

103.  Правописание безударных гласных в корнях и 
окончаниях разных частей речи  

Самостоятельная работа по теме: 
Безударные гласные в разных частях речи 

104.  Личные местоимения учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Местоимения», 

индивидуальные карточки 

Определять лицо, число и падеж 
местоимений в тексте 
Отличать местоимения от слов других 
частей речи. 
Заменять в тексте местоимения 
именами существительными и наоборот 
(элементы редактирования). 
Писать предлоги с местоимениями 
раздельно. 
Осознавать роль личных местоимений 
в речи 

105.  Личные местоимения (лицо, число, род) учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Местоимения»,  

«Изменение 
местоимений» 

106.  Формы личных местоимений учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы «Местоимения», 

«Изменение 
местоимений», 

индивидуальные карточки 

107.  Контрольная работа № 7 за II триместр (по 
тексту администрации) 

диагностический материал Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

108.   Работа над ошибками. 
Порядок разбора слов по составу 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм разбора слов по 

Выделять значимые части слова (корня, 
приставки, суффикса, окончания) 
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109.  Порядок разбора слов по составу составу, задания для 
индивидуальной и 
групповой работы 

Осознавать правильность выделение 
частей слова (в основу глагола не входят 
суффиксы начальной формы (-ть-, -ти-, 
-чь-), суффикс прошедшего времени (-л-), 
в глаголах с частицей -ся (-сь) частицу 
помечать не нужно) 

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

- производить 
морфологический 
разбор этих частей 
речи в объёме 
программы;  

- писать буквы 
безударных 
гласных в 
окончаниях имён 
существительных 1, 
2, 3 склонения; в 
окончаниях имён 
прилагательных; в 
личных окончаниях 
глаголов 1 и 2 
спряжения;  

писать ь после 
шипящих на конце 
имён 
существительных 3 
склонения; не 
писать ь после 
шипящих на конце 
имён 
существительных 
м.р. 2 склонения;  

писать частицу не с 
глаголами;  

- писать 
буквосочетание -

110.  Разбор слов по составу  
Самостоятельная работа по теме: разбор 

слов по составу 

111.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Сочинение-описание (письменно по 

вариантам) «Кот звёздчатый» и 
«Черниговские коты» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

 

112.  Орфограммы в корнях слов, безударный 
гласный 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм написания 

безударных гласных в 
корне, индивидуальные 

задания 

Выбирать и обосновывать способы 
проверки безударного гласного в корне 
слова. 
Осуществлять подбор проверочных 
слов на данную орфограмму 

113.  Орфограммы в корнях слов, парные согласные учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритма написания 
парных согласных, 

дифференцированные 
задания 

Выбирать и обосновывать способы 
проверки парного согласного в корне 
слова. 
Осуществлять подбор проверочных 
слов на данную орфограмму 

114.  Орфограммы в корнях слов, непроизносимый 
согласный 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритма написания 

непроизносимых 
согласных, 

индивидуальные задания 

Выбирать и обосновывать способы 
проверки непроизносимого согласного в 
корне слова. 
Осуществлять подбор проверочных 
слов на данную орфограмму 

115.  Орфограммы в суффиксах слов учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Правописание 

суффиксов» 

Выбирать и обосновывать способы 
проверки орфограмм в суффиксах слов 
Осуществлять подбор проверочных 
слов на данную орфограмму 

116.  Существительные, беглый гласный в суффиксе учебник, рабочая тетрадь Владеть способом действия при выборе 
написания суффиксов -ЕК- и -ОК- 117.  Существительные, правописание суффиксов –

ек, -ок 
учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Правописание 

слов с суффиксами – ек -, 
-ок» 

118.  Существительные, правописание суффиксов –
ек, -ок 

119.  Существительные, буквы О/Е после шипящих 
и Ц 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки с заданием для 
работы в паре и группе, 

таблица «Алгоритм 
правописания О и Е в 

суффиксах и окончаниях 
существительных после 

шипящих и Ц, 

Сформулировать правило написания 
букв О и Е после шипящих и Ц в 
суффиксах и окончаниях 
прилагательных Осуществлять выбор в 
написание  о и е в суффиксах 
существительных и прилагательных 
после шипящих и ц 
Сопоставлять правила правописания 

120.  Существительные, буквы О/Е после шипящих 
и Ц 
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дидактический материал букв О и Е после шипящих в корне, 
суффиксах и окончаниях слов разных 
частей речи 

тся–-ться в 
глаголах;  

писать ь после 
шипящих в 
глаголах ед.ч.;  

- определять вид 
предложения по 
цели высказывания 
и интонации, 
правильно 
произносить 
предложения с 
восклицательной и 
невосклицательной 
интонацией, с 
интонацией 
перечисления;  

- разбирать 
предложения по 
членам, выделять 
подлежащее и 
сказуемое, ставить 
вопросы к 
второстепенным 
членам, определять, 
какие из них 
относятся к 
подлежащему, 
какие к сказуемому; 
выделять из 
предложения 
сочетания слов, 
связанных между 
собой;  

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

121.  Прилагательные, буквы О/Е после шипящих и 
Ц 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки с заданием для 
работы в паре и группе, 

таблица «Алгоритм 
правописания букв О-Ё 
после шипящих и Ц в 

суффиксах 
прилагательных», 

дидактический материал 

122.  Самостоятельная работа по теме: 
Существительные и прилагательные, буквы 

О/Е после шипящих и Ц 

123.  Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных 

учебник, рабочая тетрадь, 
дидактический материал 

124.  Глагольные суффиксы учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Глагольные 

суффиксы», 
индивидуальные карточки 

Различать формы одного и того же 
слова (глагола) 
Определять формы глагола 
Выделять суффиксы 

125.  Глагольные суффиксы 

126.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Письменное изложение «Самолётик» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

 

127.  Контрольный срез знаний по теме: 
Словарные слова» 

диагностический материал  

128.  Орфограммы в окончаниях прилагательных учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правильного 
написания безударной 
гласной в падежных 

окончаниях 
прилагательных, карточки 

для самостоятельной 
работы 

Применять правила правописания 
безударных окончаний имен 
прилагательных мужского, женского и 
среднего рода в единственном числе, а 
также окончаний множественного 
числа 
Использовать разные способы 
проверок орфограмм 

129.  Орфограммы в окончаниях существительных учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правильного 
написания безударной 
гласной в падежных 

окончаниях 
существительных, 

карточки для 
самостоятельной работы 

Применять правила правописания 
безударных окончаний имен 
существительных трех склонений в 
единственном и множественном числе 
Использовать разные способы 
проверок орфограмм 

130.  Орфограммы в окончаниях глаголов учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правильного 
написания безударной 
гласной в окончаниях 
глаголов, карточки для 

самостоятельной работы 

Применять правила правописания 
безударных личных окончаний глаголов 
1 и 2 спряжения 
Использовать разные способы 
проверок орфограмм 

131.  Орфограммы в окончаниях глаголов 
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132.  Самостоятельная работа по теме: 
Правописание орфограммы в окончаниях 

различных частях речи 

диагностический материал 
по теме «Правописание 

орфограммы в окончаниях 
различных частях речи» 

 однородными 
членами (без 
союзов, c 
одиночным союзом 
и);  

- составлять 
предложения с 
однородными 
членами, 
употреблять их в 
речи;  

- ставить запятые в 
предложениях с 
однородными 
членами (без 
союзов, с союзами 
и, а, но);  

- ставить запятую в 
сложном 
предложении без 
союзов, с союзами 
и, а, но, состоящем 
из двух частей;  

- графически 
объяснять выбор 
написаний, знаков 
препинания; 

- осознавать 
важность 
орфографически 
грамотного письма 
и роль знаков 
препинания в 
письменном 
общении;  

- читать 
художественные 
тексты учебника, 

133.  Контрольная работа №9 по теме: 
«Правописание окончаний глаголов» 

диагностический материал 
по теме «Правописание 

окончаний глаголов» 

Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

134.  Работа над ошибками. 
Различение формы 2-го лица мн.ч и 

повелительной формы глагола 

учебник, рабочая тетрадь,  
карточки для 

самостоятельной работы 

Определять наклонение глагола. 
Различать форму повелительного 
наклонения от формы настоящего и 
будущего времени 2 л., мн. ч. 135.  Различение формы 2-го лица мн.ч и 

повелительной формы глагола 
136.  Орфограммы в приставках учебник, рабочая тетрадь, 

таблица «Правописание 
приставок", словари, 
карточки с заданиями 

Разграничивать на письме приставку и 
предлог 
Выделять в составе слова приставку 

137.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Сочинение-описание «Дети» 

(письменно) по картине Н. Богданова-
Бельского «Дети» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

 

138.  Правописание приставок на З/С учебник, рабочая тетрадь, 
карточки, опорная таблица 

для воспроизведения 
правила, перфокарты 

Определить правило написания 
приставок на з (с)  
Находить слова с данными приставками 
Употреблять их в речи 

139.  Правописание Ъ после приставок на 
согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Правописание Ъ 
знака», алгоритм действия 
при выборе орфограммы в 
словах с приставками на –

з и –с, карточки для 
индивидуальной работы 

Сформулировать алгоритм написания 
разделительного мягкого знака и 
разделительного твердого знака в словах 

140.  Правописание разделительного Ь  
Самостоятельная работа по теме: 

Правописание Ъ и Ь 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Правописание 

разделительного Ь знака», 
карточки с заданиями 

141.  Правописание разделительного Ь в 
прилагательных, отвечающих на вопрос ЧЕЙ? 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правильного 

написания 
разделительного Ь в 

прилагательных, карточки 
для самостоятельной 

Выявить закономерность правописания 
притяжательных прилагательных ед.ч. и 
мн.ч.  
Сформулировать правило написания 
разделительного Ь в притяжательных 
прилагательных  
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работы  осмысливая их до 
чтения, во время 
чтения и после 
чтения (с помощью 
учителя), делить 
текст на части с 
опорой на абзацы, 
озаглавливать части 
текста, составлять 
простой план, 
пересказывать текст 
по плану;  

- читать и понимать 
учебно-научные 
тексты (определять 
количество частей, 
задавать вопрос к 
каждой части, 
составлять план, 
пересказывать по 
плану);  

- письменно 
пересказывать текст 
(писать подробное 
изложение 
доступного текста) 

  
 

142.  Правописание разделительного Ь в 
притяжательных прилагательных ед.ч и мн.ч 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм правильного 

написания 
разделительного Ь в 

прилагательных, карточки 
для самостоятельной 

работы 

143.  Правописание разделительного Ь в 
притяжательных прилагательных ед.ч и мн.ч 

144.  Работа над смыслом однокоренных слов учебник, рабочая тетрадь, 
толковый словарь, 

карточки для 
индивидуальной работы 

Распознавать однокоренные слова в 
предложении или тексте на основе их 
структурно-семантического анализа 
Выделять существенные признаки 
однокоренных слов 

145.  Правописание Ь после шипящих у 
существительных 

учебник, рабочая тетрадь, 
памятка правописания Ь 
после шипящих на конце 
имён существительных, 
карточки для работы в 
парах, индивидуальные 

перфокарты 

Выявить грамматическую функцию «ь» 
как показателя женского рода 
Формулировать правило написания Ь после 
шипящих у существительных 

146.  Правописание Ь после шипящих у 
прилагательных краткой формы 

учебник, рабочая тетрадь, 
памятка правописания Ь 
после шипящих на конце 

имён прилагательных, 
карточки для работы в 
парах, индивидуальные 

перфокарты 

Образовывать от полных имен 
прилагательных краткие с основой на 
шипящую 
Формулировать правило написания Ь у 
кратких прилагательных с основой на 
шипящую 
Накапливать опыт правописания 
кратких форм прилагательных с основой 
на шипящий 

147.  Правописание Ь после шипящих  в глаголах 
Самостоятельная работа по теме: 

Правописание Ь после шипящих в различных 
частях речи 

учебник, рабочая тетрадь, 
памятка правописания Ь 
после шипящих на конце 
глаголов, карточки для 

работы в парах, 
индивидуальные 

перфокарты 

Формулировать правило написания Ь у 
глаголов с основой на шипящую 
Сопоставить употребление мягкого 
знака после шипящих в глаголах и 
именах существительных 

148.  Контрольная работа №9 по теме: 
«Правописание Ь после шипящих в 

различных частях речи» 

диагностический материал 
по теме «Правописание Ь 

после шипящих в 
различных частях речи» 

Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

150.  Правописание ТСЯ, ТЬСЯ в глаголах учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Способы 

Характеризовать глагол как часть речи 
Выделять неопределённую форму 
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проверки правописания в 
глаголах ТСЯ и ТЬСЯ, 

карточки с 
индивидуальным 

заданием 

глагола и преобразовывать глагол в 
другой форме в начальную 
Различать особенности правописания 
ТСЯ, ТЬСЯ 

151.  Глагол как часть речи учебник, рабочая тетрадь, 
технологическая карта для 

каждого ученика  
карточки для 

индивидуальной работы 

152.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Контрольное изложение «Муравьишкин 

корабль» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

 

153.  Распространённые и нераспространённые 
члены предложения. Однородные члены 

предложения 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки для групповой и 
индивидуальной работы 

Различать простое предложение и 
сложное предложение из двух частей (с 
союзами и, а, но или без союзов) 
Ставить запятую в предложениях с 
однородными членами (без союзов, c 
одиночным союзом и) и сложных 
предложениях 
Выполнять синтаксический разбор 
простого и сложного предложения по 
членам предложения 

 

154.  Разбор предложения по членам предложения. 
Характеристика предложения 

Самостоятельная работа по теме: 
Характеристика предложения 

учебник, рабочая тетрадь, 
алгоритм разбора 

предложения, 
дидактический материал 

155.  Простые и сложные предложения. Знаки 
препинания в сложных предложениях 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы-схемы 

(конструкция простого 
предложения, 

конструкции разных типов 
сложного предложения), 

карточки с упражнениями 

156.  Правописание орфограмм в разных частях 
слова  

 

учебник, рабочая тетрадь, 
дифференцированные 

задания, диагностический 
материал для списывания 

Находить в словах изученные 
орфограммы, графически объяснять и 
контролировать выбор написания 

157.  Отличие сложных предложений от простых 
предложений с однородными членами 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы-схемы 

(конструкция простого 
предложения, 

конструкции разных типов 
сложного предложения) 

Различать простое предложение с 
однородными членами и сложное 
предложение из двух частей (с союзами 
и, а, но или без союзов) 
Ставить запятые в простых 
предложениях с однородными членами 
(без союзов, с союзами и, а, но), в 
сложных предложениях из двух частей 
(без союзов, с союзами и, а, но) 
Различать простые предложения с 
однородными членами и сложные 

158.  Постановка знаков препинания в сложных 
предложениях 

учебник, рабочая тетрадь, 
таблица «Знаки 

препинания в сложном 
предложении», карточки-
задания для групповой и 

159.  Постановка знаков препинания в сложных 
предложениях Самостоятельная работа по 
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теме: Знаки предложения в сложном 
предложении 

индивидуальной работы предложения на слух и в письменном 
тексте 
Формулировать алгоритм постановки 
запятой в сложных предложениях  
Составлять схемы предложений; 
подчеркивать основу предложения 

160.  Правописание простых и сложных 
предложений 

161.  Итоговая контрольная работа № 10 (по 
тексту администрации 

диагностический материал Осуществлять запись текста под 
диктовку, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; обозначать 
орфограммы в словах и между словами 

162.  Работа над ошибками. 
Правописание простых и сложных 

предложений 

учебник, рабочая тетрадь, 
памятка правописание 

простых и сложных 
предложений, карточки 

для индивидуальной 
работы, диагностический 

материал 

Различать простое предложение с 
однородными членами и сложное 
предложение из двух частей (с союзами 
и, а, но или без союзов);  
Ставить запятые в простых 
предложениях с однородными членами 
(без союзов, с союзами и, а, но), в 
сложных предложениях из двух частей 
(без союзов, с союзами и, а, но) 
Различать простые предложения с 
однородными членами и сложные 
предложения на слух и в письменном 
тексте 
Формулировать алгоритм постановки 
запятой в сложных предложениях   
Производить синтаксический разбор 
простого и сложного предложения в 
рамках изученного 
Составлять схемы предложений; 
подчеркивать основу предложения 

163.  Правописание простых и сложных 
предложений  

Самостоятельная работа по теме: 
«Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях» 
164.  Обобщение по теме «Правописание 

орфограмм и способы проверки» 
учебник, рабочая тетрадь, 

карточки-задания для 
групповой и 

индивидуальной работы 

165.  Развитие речи с элементами культуры 
речи. Составление аннотации к поэтическому 

сборнику «Времена года» 

учебник, тетрадь по 
развитию речи 

Составить аннотацию на отдельное 
литературное произведение и на 
сборник произведений 

166.  Обобщение по теме «Словообразование» учебник, рабочая тетрадь, 
дидактический материал, 

дифференцированные 
задания 

Находить в словах изученные 
орфограммы, графически объяснять и 
контролировать выбор написания 
Ставить запятые в простых 
предложениях с однородными членами 
(без союзов, с союзами и, а, но), в 
сложных предложениях из двух частей 
(без союзов, с союзами и, а, но) 

167.  Обобщение по теме «Правописание 
орфограмм в разных частях слова» 

учебник, рабочая тетрадь, 
карточки-задания для 

групповой и 
индивидуальной работы 

168.  Обобщение по теме «Правописание 
орфограмм в разных частях слова» 

169.  Обобщение по теме «Разбор слова по составу» учебник, рабочая тетрадь, 
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алгоритм разбора слов по 
составу, задания для 
индивидуальной и 
групповой работы 

170.  Обобщение по теме «Правописание простых и 
сложных предложений» 

учебник, рабочая тетрадь, 
памятка правописание 

простых и сложных 
предложений, карточки 

для индивидуальной 
работы 

171.  Обобщение по теме «Правописание простых и 
сложных предложений» 

172.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря» по 
теме «Изученные орфограммы в различных 

частях слова» 

учебник, рабочая тетрадь  

  Итого: 172 ч.    

 

  



 

 

УМК «Перспективная начальная школа» (3 класс -2013-2014 учебный год) 
 

Паспорт 

рабочей программы по литературному чтению 

  

Тип программы: программа начального общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и 

права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МБОУ «СОШ №30» программа определяет приоритеты 

в содержании начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации МБОУ «СОШ №30» программа является основанием для 

определения качества реализации общего начального образования. 

Категория обучающихся: учащиеся 3 класса МОУ «СОШ № 30» 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 102 часа.  

Форма обучения: очная. 

Формы контроля: текущий контроль (устный опрос, проверочные работы, выполнение 

творческих заданий, чтение наизусть, пересказ, внеклассное чтение, проверка навыков 

чтения) 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по литературному чтению составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования по литературному чтению, утвержденного приказом Минобразования России 

от 5.03.2004 г.  № 1089. 
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2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МБОУ « СОШ № 30». 

4. Примерной и авторской программы начального общего образования «Литературное 

чтение» Н. А. Чураковой.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Рабочая программа 

полностью соответствует авторской программе. 

Программа 3-го класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта 

и совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Программа 

предусматривает знакомство школьников с такими древними жанрами, как сказка о 

животных, басня, пословица. Формируются первые представления о литературном 

процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с 

особенностями поэтики разных жанров. Расширяются представления учащихся о средствах 

художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия 

произведения, поступки герое», их имена, портреты, речь, знакомятся с художественным 

смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. Расширяется читательский кругозор 

младших школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему 

классическая и современная детская литература, русская и зарубежная литература. Круг 

чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет 

современной литературы, которая близка и понятна учащимся. 

 Программа предусматривает включение литературных произведений в контекст 

других видов искусства на основе сравнения произведений литературы, живописи и 

музыки. 

Рабочая программа реализует следующие задачи обучения: 

• сформировать грамотные представления о фольклорных жанрах и произведениях 
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авторской литературы; 

• познакомить обучающихся с доступными их восприятию художественными 

приемами: олицетворением, сравнением, контрастом; 

• на материале произведений живописи и музыкальных произведений показать 

особенности художественного образа. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

 

Номер 

урока   
Дата Тема урока 

Количество 

часов  

1 

 

С. Козлов «Июль».  

Репродукция картины А. Герасимова «После дождя»  

Пьеса С. Прокофьева «Дождь и радуга» 1 

2 

 Ю. Коваль «Берёзовый пирожок» 

Репродукция картины М. Шагала  «Окно в сад»  

Пьеса П. Чайковского «Утренняя молитва», «Новая 

кукла» 1 

3 

 В. Маяковский «Тучкины штучки», С. Козлов «Мимо 

белого яблока луны…», С Есенин «Нивы сжаты, 

рощи голы…» 

«Прелюдия №4 ми минор» А. Скрябина, «Осенняя 

песня» П. Чайковского  1 
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4 
 А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней 

модного паркета…» 1 

5 
 В. Шефнер «Середина марта» 

Репродукция картины И. Грабаря «Мартовский снег» 1 

6 

 Н. Матвеева «Гуси на снегу», Э. Мошковская «Где 

тихий, тихий пруд...»  

Репродукция картины В. Полеонова «Заросший 

пруд» 1 

7  С.Козлов «Сентябрь», «Как оттенить тишину» 1 

8  И. Бунин «Листопад» 1 

9  Записная книжка Кости Погодина 1 

10 
 А. Пушкин «Зимнее утро» 

Вн. чт. Стихотворения о природе А. Пушкина 1 

11 

 В. Берестов «Большой мороз», «Плащ»  

Репродукции картин В. Ван Гога «Ботинки», «Отдых 

после работы» 1 

12  С. Козлов «Разрешите с вами посумерничать» 1 

13  Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами» 1 

14 

 Репродукция картины В. Поленова «Заросший пруд»  

Пьеса П. Чайковского «Июнь. Баркарола», «Сладкая 

греза», «Прелюдия №5 ре мажор» А. Скрябина  1 

15 
 Сказка индейцев Северной Америки «Оттуда пошли 

болезни и лекарства» 1 

16  Африканская сказка «Гиена и Черепаха» 1 

17  Алтайская сказка «Нарядный бурундук» 1 

18  Самые древние сказочные истории.  1 
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Экскурсия в библиотеку. Проектирование сборника 

сказок 

19 

 Сравнительный анализ венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка», корейской сказки «Как барсук 

и курица судились» и индийской сказки «О собаке, 

кошке и обезьяне» 1 

20 
 Вн. чт. Сказки народов мира о животных 

Представление о бродячем сказочном сюжете 1 

21 
 Бродячие сказочные истории в сказках о животных. 

Индийская сказка «Золотая рыбка» 1 

22  Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха» 1 

23  Индийская сказка «Хитрый шакал» 1 

24 
 

Шведская сказка «По заслугам расчёт» 1 

25  Сборник «Сказки народов мира» 1 

26 

 

Бурятская сказка «Снег и заяц» и хакасская сказка 

«Как птицы царя выбирали» 1 

27 

 

Воображаемый, фантастический мир на основе своих 

наблюдений за обычными явлениями.  

Новелла Матвеева «Картофельные олени» 1 

28 

 

С. Чёрный «Дневник Фокса Микки»  

Отрывок «О Зине, о еде, о корове и т. п.» 1 

29 

 

С. Черный «Дневник Фокса Микки»  

Отрывок «Осенний кавардак» 1 

30 

 

С. Черный «Дневник Фокса Микки» 

Отрывок «Я один» 

Вн. чт. Произведения С. Черного 1 
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31 

 

Т. Пономарёва «Автобус», «В шкафу» 1 

32 

 

Т. Пономарёва «Автобус», «В шкафу» 1 

33 

 

Э. Мошковская «Вода в колодце» 

Репродукция картины П. Филонова «Нарвские 

ворота» и фотография Нарвских ворот 1 

34 

 

М. Яснов «Мы и птицы» 

Э. Мошковская «Мотылек», «Осенняя вода» 1 

35 

 

Б. Житков «Как я ловил человечков»  

Переживания героя литературного произведения  1 

36 

 

Б. Житков «Как я ловил человечков» 

Изобретательность главного героя 1 

37 

 

Б. Житков «Как я ловил человечков»  

Необходимость различения вранья и фантазии 1 

38 

 

Т. Собакин «Игра в птиц» 1 

39 

 

К. Бальмонт «Гномы» 

Репродукция картины В. Кандинского «Двое на 

лошади» 

Пьеса С. Прокофьева «Мимолетности №1» 1 

40 

 

Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике» 

Вн. чт. Произведения о природе 1 

41 

 

Репродукция картины А. Куинджи «Лунная ночь на 

Днепре» 

Музыкальные произведения А. Лядова «Волшебное 

озеро», К. Дебюсси «Лунный свет» 1 

42 

 

М. Вайсман «Лучший друг медуз» 1 

43 

 

А. Куприн «Слон» 1 
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44 

 

А. Куприн «Слон» 1 

45 

 

К. Паустовский «Заячьи лапы» 1 

46 

 

К. Паустовский «Заячьи лапы» 1 

 47 

 

Сравнительный анализ произведении К. 

Паустовского «Заячьи лапы» и А. Куприна «Слон» 1 

48 

 

В. Драгунский «Кот в сапогах» 1 

49 

 

С. Козлов «Если меня совсем нет» 1 

50 

 

Репродукция картины О. Ренуара «Портрет Жанны 

Самари» 

Пьеса К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» 

Вн. чт. Произведения о детях 1 

51 

 

Басни Эзопа «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб» 1 

52 

 

Басни Эзопа «Отец и сыновья», «Быки и лев». 1 

53 

 

Лента времени появления литературных 

произведений - басен 1 

54 

 

Эзоп «Ворон и лисица», И. Крылов «Ворона и 

лисица» 1 

55 

 

Эзоп «Лисица и виноград», И. Крылов «Лисица и 

виноград». Иллюстрация В. Серова к басне «Лиса и 

виноград» 1 

56 

 

И. Крылов «Квартет», И. Крылов «Лебедь, рак и 

щука» 

Иллюстрация В. Серова к басне «Квартет» 1 

57 

 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль» 1 

58 

 

Ж. Лафонтен «Ворона в павлиньих перьях» 1 

59 

 

Творческий проект «Набираемся житейской 1 
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мудрости» 

Вн. чт. Басни разных авторов 

60 

 

Л. Каминский «Сочинение» 1 

61 

 

И. Пивоварова «Сочинение» 1 

62 

 

М. Бородицкая «На контрольной», Л. Яковлев «Для 

Лены», М. Яснов «Подходящий угол» 1 

63 

 

Н. Тэффи «Преступник» 1 

64 

 

Н. Тэффи «Преступник» 1 

65 

 

К. Чуковский «От двух до пяти», Г. Остер «Вредные 

советы», Т. Пономарева «Помощь» 1 

66 

 

В. Драгунский «Ровно 25 кило» 1 

67 

 

В. Драгунский «Ровно 25 кило» 1 

68 

 

Как рождается герой. Черты сказочного героя 1 

69 

 

Б. Заходер «История гусеницы» 

Вн. чт. Произведения Б. Заходера 1 

70 

 

Ю. Мориц «Жора Кошкин» 1 

71 

 

Б. Заходер «История гусеницы» 1 

72 

 

Леонид Яхнин «Лесные жуки» 1 

73 

 

Б. Заходер «История гусеницы» 1 

74 

 

Б. Заходер «История гусеницы» 1 

 

75 

 

М. Яснов «Гусеница  - Бабочке» 

Пьеса А. Аренского «Ручеёк в лесу», «Прелюдия 

Соль мажор №5» С. Рахманинова 1 

76 

 

С. Махотин «Самый маленький» 1 

77 

 

Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» 1 

78 

 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 1 
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79 

 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

Вн. чт. Произведения Н. Гарин-Михайловского 1 

80 

 

Л. Пантелеев «Честное слово» 1 

81 

 

Л. Пантелеев «Честное слово» 1 

82 

 

Репродукции картин З. Серебряковой «За обедом», О. 

Ренуара «Девочка с лейкой» 

Музыкальное произведение С. Прокофьева 

«Симфония №1» («Классическая») 1 

83 

 

Отрывки из поэмы Николая Некрасова "На Волге" 

(Детство Валежникова) 1 

84 

 

Репродукция картины А. Мещерского «У лесного 

озера» 

 Музыкальные произведения С. Рахманинова 

«Концерт № 2 для фортепьяно с оркестром до минор» 

и В. Калиникова «Симфония № 1» 1 

85 

 

Ю. Коваль «Под соснами» 1 

86 

 

Сравнение прошлого и настоящего в жизни людей 

Репродукция картины Б. Кустодиева «Масленница»,   

Опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и 

фрагмент из балета И. Стравинского «Петрушка» 1 

87 

 

К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 1 

88 

 

К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 1 

89 

 

К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 1 

90 К. Паустовский «Растрёпанный воробей»  

91 

 

К. Паустовский «Стальное колечко» 1 

92 

 
Итоговая контрольная работа по чтению (по 1 
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тексту  администрации) 

93 

 

К. Паустовский «Стальное колечко» 

Вн. чт. Произведения К. Паустовского 1 

94 К. Паустовский «Стальное колечко»  

95 

 

Репродукции картин В. Боровиковского «Портрет 

Безбородко с дочерьми» и З. Серебряковой 

«Автопортрет с дочерьми» 

Фрагмент балета С. Прокофьева «Золушка» 

(«Большой вальс») 1 

96 

 

А. Гайдар «Чук и Гек»: «Телеграмма» 1 

97 

 

А. Гайдар «Чук и Гек»: «Дорога к отцу» 1 

98 

 

А. Гайдар «Чук и Гек»: «Вот и приехали» 1 

99 

 

А. Гайдар «Чук и Гек»: «Одни в лесной сторожке» 1 

100 

 

А. Гайдар «Чук и Гек»: «Вот оно – счастье» 1 
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Постоянство в природе и чувствах людей 

Репродукция картины А. Юона «Весенний 

солнечный день. Сергиев Посад» 

Музыкальное произведение А. Бородина «Симфония 

№ 2»: «Богатырская симфония» 1 

102 

 

Круглый стол «Значение литературы в жизни 

каждого из нас» 1 

Итого количество часов за учебный год 100 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

к концу третьего года обучения 
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Учащиеся должны знать и понимать: 

 наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

 имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; название и содержание 

их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе. 

 

Учащиеся должны уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 самостоятельного выбора книги и определения содержания книги по ее элементам; 

 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

 работы со словарями и справочниками. 
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Формы контроля уровня достижений и критерии оценки 

  
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 
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3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

   

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

  

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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Учебно-методическое обеспечение для учителя и для учащихся 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя  

2. Чуракова Н.А., Литературное чтение 3 класс: Учебник. В 2-х ч. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010г. 

2. Малаховская О.В. Литературное чтение 3 класс: Хрестоматия - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010 г. 

3. Малаховская О.В.Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы 

№1 и №2. - М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 

4. Борисенкова О.В., . Чуракова Н.А.,  Малаховская О.В.Литературное чтение. 3 класс: 

Методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся  

1. Чуракова Н.А., Литературное чтение 3 класс: Учебник. В 2-х ч. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010 г. 

2. Малаховская О.В. Литературное чтение 3 класс: Хрестоматия - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010 г. 

3. Малаховская О.В.Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы 

№1 и №2. - М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 
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Паспорт 

рабочей программы по математике 

 

Тип программы: программа начального общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и 

права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МОУ «СОШ №30» программа определяет приоритеты в 

содержании начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации МОУ «СОШ №30» программа является основанием для определения 

качества реализации общего начального образования. 

Категория обучающихся: учащиеся 3-г класса МОУ «СОШ № 30» 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 136 часа.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 4 часа в неделю 

Формы контроля: тематические проверочные работы, итоговая контрольная работа 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

5. Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 

г. № 1089. 

6. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

7. Учебного плана МБОУ « СОШ № 30». 

8. Примерной и авторской программы начального общего образования по математике 

А. Л. Чекина.    

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Рабочая программа 

полностью соответствует авторской программе. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет цель не только ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающих весь материал 

обязательного минимума начального математического образования, но и дать первоначаль-

ные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается 

(моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, 

как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п., а также предложить 

ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности.   

Рабочая программа реализует следующие задачи обучения: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 
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• создание благоприятный условий для полноценного интеллектуального развития 

каждого ребёнка, соответствующих его возрастным особенностям и возможностям; 

• формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных 

отношений, творческой деятельности; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни и для решения новых конкретных учебных задач; 

• формирование основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с 

методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), 

• формирование способов организации учебной деятельности (планирование, 

самоконтроль, самооценка и др.).  

Программа рассчитана на 136 часа в год (4 часа в неделю) 34 рабочих недели.  

 

                       Календарно-тематическое планирование по математике  

 

Номе

р 

урок

а 

Дата Наименование разделов и тема урока 
Количест

во часов 

1     

Начнем с повторения: поразрядное сравнение чисел; 

сложение и вычитание многозначных чисел; 

табличные случаи умножения; решение задач 

1 

2  
Начнем с повторения: окружность, диаметр; прямой 

угол; геометрические фигуры 
1 

3 
 

Начнем с повторения: сравнение именованных чисел; 

«круглые» числа; табличные случаи умножения; 

решение задач 

1 

4 
 

Самостоятельная работа по теме: Повторение  1 
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5 
 

Умножение и деление. Табличные случаи умножения 

и деления 
1 

6 
 

Решение простых задач на умножение и деление 1 

7 
 

Плоские поверхности и плоскость.  1 

8 
 

Изображения на плоскости 1 

9 
 

Математический диктант 

Куб и его изображение на плоскости 
1 

10 
 

Счет сотнями и «круглое» число сотен 1 

11 
 

Десять сотен или тысяча 1 

12 
 

Разряд единиц тысяч 1 

13 
 

Названия четырехзначных чисел 1 

14 
 

Разряд десятков тысяч 1 

15 
 

Разряд сотен тысяч  1 

16 
 

Входная контрольная работа № 1 по тексту 

администрации 
1 

17 
 

Работа над ошибками  

Класс единиц и класс тысяч 
1 

18 
 

Таблица разрядов и классов 1 

19 
 

Математический диктант 

Поразрядное сравнение многозначных чисел 
1 

20 
 

Обобщение пройденного материала по теме: «Класс 

тысяч» 

Самостоятельная работа по теме: Класс тысяч 

 

1 

21 
 

Единицы измерения длины. Метр и километр 1 

22 
 

Единицы измерения массы. Килограмм и грамм 1 

23 
 

Единицы измерения массы. Килограмм и тонна 1 

24 
 

Единицы измерения массы. Центнер и тонна 1 
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25 
 

Вычисление и сравнение величин 1 

26 
 

Таблица и краткая запись задачи  1 

27 
 

Алгоритм сложения и вычитания столбиком 1 

28 
 

Контрольная работа № 2 по теме: Многозначные 

числа и действия над ними 
1 

29 
 

Работа над ошибками 

Решение примеров с многозначными числами на 

сложение и вычитание столбиком 

1 

30 
 

Математический диктант 

Составные задачи на сложение и вычитание 
1 

31 
 

Контрольный срез знаний по теме: Приемы счета 
Составные задачи на сложение и вычитание 

1 

32 
 

Решение составных задач на сложение и вычитание 1 

33 
 

Умножение «круглого» числа на однозначное 1 

34 
 

Умножение суммы на число 1 

35 
 

Умножение многозначного числа на однозначное 1 

36 
 

Запись умножения в строчку и столбиком 1 

37 
 

Сочетательное свойство умножения 1 

38 
 

Математический диктант 

Группировка множителей 
1 

39 
 

Умножение числа на произведение 1 

40 
 

Обобщение пройденного материала по теме: 

«Умножение и его свойства»  

Самостоятельная работа по теме: Свойства 

умножения 

1 

41 
 

Кратное сравнение чисел и величин 1 

42 
 

Задачи на кратное сравнение 1 
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43 
 

Контрольная работа № 3 за I триместр по тексту 

администрации 
1 

44 
 

Работа над ошибками 

Задачи на кратное сравнение  
1 

45 
 

Решение задач на разностное и кратное сравнение 

величин 
1 

46 
 

Разностное и кратное сравнение чисел и величин 1 

47 
 

Единицы измерения длины. Сантиметр и миллиметр 1 

48 
 

Единицы измерения длины. Миллиметр и дециметр 1 

49 
 

Единицы измерения длины. Миллиметр и метр 1 

50 
 

Величины и их измерение  1 

51 
 

Математический диктант 

Изображение чисел на числовом луче 
1 

52 
 

Изображение данных с помощью диаграмм 1 

53 
 

Решение задач с помощью диаграмм 1 

54 
 

Решение задач с использованием диаграмм 1 

55 
 

Решение задач на разностное и кратное сравнение 1 

56 
 

Контрольная работа № 4 по теме: Решение задач 

на кратное и разностное сравнение 
1 

57  
Работа над ошибками 

Сравнение и измерение углов по величине 
1 

58 
 

Виды треугольников. Прямоугольные треугольники 1 

59 
 

Виды треугольников. Тупоугольные треугольники 1 

60 
 

Виды треугольников. Остроугольные треугольники 1 

61 
 

Математический диктант 

Разносторонний и равнобедренный треугольники 
1 

62 
 

Равнобедренный и равносторонний треугольники 1 
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63 
 

Виды треугольников и их построение 1 

64 
 

Составные задачи на все действия 1 

65 
 

Составные задачи на все действия 1 

66 
 

Обобщение пройденного материала по теме: «Виды 

треугольников»  

Самостоятельная работа по теме: Виды 

треугольников 

1 

67 
 

Натуральный ряд чисел и другие 

последовательности. Работа с данными 
1 

68 
 

Умножение на однозначное число столбиком 1 

69 
 

Умножение на однозначное число столбиком 1 

70 
 

Умножение на число 10 1 

71 
 

Умножение на «круглое» двузначное число 1 

72 
 

Математический диктант 

Умножение числа на сумму 
1 

73 
 

Умножение на двузначное число 1 

74 
 

Умножение на двузначное число столбиком 1 

75 
 

Умножение на двузначное число столбиком 1 

76 
 

Контрольная работа № 5 по теме: Умножение 

многозначных чисел 
1 

77  

Работа над ошибками 

Обобщение пройденного материала по теме: 

«Умножение на двузначное число»  

1 

78 
 

Правило нахождения неизвестного компонента – 

множителя 
1 

79 
 

Правило нахождения неизвестного компонента – 

делителя 
1 
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80 
 

Правило нахождения неизвестного компонента – 

делимого 
1 

81 
 

Математический диктант 

Решение задач с помощью уравнений 
1 

82 
 

Решение задач с помощью уравнений 1 

83 
 

Свойство деления. Деление на число 1 1 

84 
 

Свойства деления. Деление числа на само себя 1 

85 
 

Свойства деления. Деление числа 0 на натуральное 

число 
1 

86 
 

Свойства деления. Деление натурального числа на 0 1 

87 
 

Деление суммы на число 1 

88 
 

Контрольная работа № 6 за II триместр по тексту 

администрации 
1 

89  

Работа над ошибками 

Свойства деления. Деление разности на число 

(распределительный закон) 

1 

90  

Обобщение пройденного материала по теме: 

«Свойства деления»  

Самостоятельная работа по теме: Свойства 

деления 

1 

91 
 

Нахождение площади фигуры. Сравнение площадей 1 

92  
Математический диктант 

Единицы измерения площади. Квадратный сантиметр 
1 

93  
Измерение площади многоугольника. Измерение 

площади с помощью палетки 
1 

94 
 

Умножение на число 100 1 
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95  
Единицы измерения площади. Квадратный дециметр 

и квадратный сантиметр 
1 

96  
Единицы измерения площади. Квадратный метр и 

квадратный дециметр 
1 

97  
Единицы измерения площади. Квадратный метр и 

квадратный сантиметр 
1 

98  
Контрольная работа № 7 по теме: Деление 

многозначных чисел 
1 

99  
Работа над ошибками 

Задачи с недостающими данными 
1 

100  
Математический диктант 

Решение задач с недостающими данными 
1 

101 
 

Умножение на число 1000 1 

102  
Единицы измерения площади. Квадратный километр 

и квадратный метр 
1 

103  
Единицы измерения площади. Квадратный 

миллиметр и квадратный сантиметр 
1 

104 
 

Единицы измерения площади. Квадратный 

миллиметр и квадратный дециметр 
1 

105  
Единицы измерения площади. Квадратный 

миллиметр и квадратный метр 
1 

106  

Соотношение между единицами измерения площади 

Самостоятельная работа по теме: Единицы 

измерения площади 

1 

107 
 

Площадь прямоугольника 1 

108 
 

Решение задач на нахождение площади 

прямоугольника 
1 
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109 
 

Контрольная работа № 8 по теме: Единицы 

измерения площади. Площадь многоугольника 
1 

110 
 

Работа над ошибками 

Обобщение пройденного материала по теме: 

«Измерение и вычисление площади»  

1 

111 
 

Математический диктант 

Задачи с избыточными данными 
1 

112 
 

Выбор рационального пути решения 1 

113 
 

Задачи, описывающие процесс купли-продажи 1 

114 
 

Задачи, описывающие процесс купли-продажи 1 

115 
 

Решение задач разных типов 

Самостоятельная работа по теме: Решение задач 
1 

116 
 

Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз 1 

117 
 

Деление «круглых» десятков на число 10 1 

118 
 

Деление «круглых» сотен на число 100 1 

119 
 

Деление «круглых» тысяч на число 1000 1 

120 
 

Случаи деления двузначного числа на однозначное 1 

121 
 

Математический диктант 

Случаи деления двузначного числа на двузначное 
1 

122 
 

Устные приемы вычисления деления натуральных 

чисел Самостоятельная работа по теме: Деление 
1 

123 
 

Контрольная работа № 9 по теме: Деление 

многозначных чисел  
1 

124 
 

Работа над ошибками 

Устные приемы вычисления деления натуральных 

чисел 

1 
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125 
 

Построение симметричных фигур с помощью 

чертежных инструментов. Составление и разрезание 

фигур 

1 

126 
 

Равносоставленные и равновеликие фигуры 1 

127 
 

Высота треугольника 1 

128 
 

Математический диктант 

Письменная и устная нумерация в пределах 1000000 
1 

129 
 

Порядок действий в выражениях со скобками и без 

скобок 
1 

130 
 

Порядок действий в выражениях со скобками и без 

скобок Самостоятельная работа по теме: 

Порядок арифметических действий в выражении 

1 

131 
 

Решение задач геометрического содержания 1 

132  
Итоговая контрольная работа № 10 по тексту 

администрации 

1 

133 
 

Работа над ошибками 

Решение задач на разностное и кратное сравнение 

1 

134 

135 
 

 

Числовые последовательности. Работа с данными 

1 

136 

Итого количество часов за учебный год 134 ч. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

к концу третьего года обучения 

 

Личностными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

следующих умений: 

 проявлять познавательную инициативу в оказании помощи одноклассникам и 

героям учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков;  

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 
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 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» является сформированность 

следующих умений 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2—4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 
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• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 

равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 

радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной 

окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением 

(с проведением предварительных линейных измерений); 

• использовать формулу площади прямоугольника (S = а * b); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром; 

• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см
2
), квадратный 

дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), квадратный километр (кв. км 

или км
2
) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм
2
 6 см

2
 

и 106 см
2
); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной  литературе. 
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Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

 

№ Номер 

урока 

Тема 

1 13 Входная контрольная работа № 1 по тексту администрации 

2 32 Контрольная работа № 2 по теме: Многозначные числа и 

действия над ними  

3 39 Контрольная работа № 3 за I триместр по тексту администрации 

4 56 Контрольная работа № 4 по теме: Решение задач на кратное и 

разностное сравнение 

5 76 Контрольная работа № 5 по теме: Умножение многозначных 

чисел 

6 86 Контрольная работа № 6 за II триместр по тексту 

администрации 

7 98 Контрольная работа № 7 по теме: Деление многозначных чисел 

8 109 Контрольная работа № 8 по теме: Единицы измерения площади. 

Площадь многоугольника 

9 124 Контрольная работа № 9 по теме: Деление многозначных чисел 

10 132 Итоговая контрольная работа № 10 по тексту администрации 

 

Текущий контроль уровня усвоения учащимися учебного материала осуществляется в 

виде контрольных, самостоятельных работ, тексты которых находятся в специальном 

сборнике (Захарова О.А. Проверочные работы по математике). 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 
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Текущий контроль по математике можно осуществлять как в устной, так и в письменной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работа для текущего контроля состояла из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

За такую работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 
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"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

                                                Оценивание 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. 

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью 

школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 

Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

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

выполнения; 
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-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; 

-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, обозначения величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа. 

Учебно-методическое обеспечение для учителя и для учащихся 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя  

1. Чекин А. Л. Математика: 3 кл.: Учебник. В 2-х ч. — М.; Академкнига/ Учебник, 

2010 г. 

2. Юдина Е. П. Математика: Тетради для самостоятельной работы №1, №2. 3 кл. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 

3. Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие для учителя. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2009 г. 

4. Захарова О. А. Математика: Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся. – М.: Академкнига/Учебник, 2008 г. 
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Учебно-методическое обеспечение для учащихся  

1. Чекин А. Л. Математика: 3 кл.: Учебник. В 2-х ч. — М.; Академкнига/ Учебник, 

2010 г. 

2. Юдина Е. П. Математика: Тетради для самостоятельной работы №1, №2. 3 кл. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 

 

Паспорт 

рабочей программы по окружающему миру 

 

Тип программы: программа начального общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и 

права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МОУ «СОШ №30» программа определяет приоритеты в 

содержании начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации МОУ «СОШ №30» программа является основанием для определения 

качества реализации общего начального образования. 

Категория обучающихся: учащиеся 3 класса МОУ «СОШ № 30» 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 68 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Формы контроля: текущий контроль (практические работы, наблюдения, опыты, 
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экскурсии), итоговая контрольная работа, защита проектов. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

9. Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования по окружающему миру, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. 

10. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

11. Учебного плана МОУ « СОШ № 30» на 2013-2014 учебный год. 

12. Примерной и авторской программы начального общего образования по 

окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трофимовой.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Рабочая программа 

полностью соответствует авторской программе. 

Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом и направлен на 

формирование у школьника целостной картины окружающей природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование исходных представлений о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентов единого мира; практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов 

действий (личностных, познавательных коммуникативных, регулятивных).  

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с 

направлениями федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования: 
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 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта (опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными 

источниками информации); 

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их 

основе проводить обобщение; специальных умений – работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших методов измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего мира и методах его познания с целью дальнейшего 

изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

элементарной экологической культуры, формирование навыков нравственного поведения в 

природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Расширяются и усложняются способы познания окружающего мира. Кроме опытов и 

наблюдений появляются такие источники получения новых знаний, как работа с 

адаптированными научными источниками, справочной литературой, наглядными 

пособиями, за счет первичных умений «собирать» информацию самостоятельно устно (в 

беседах с информированными взрослыми - родителями, педагогами школы, агрономами, 

экологами, на уроках информатики и т. д.) и письменно (общение посредством переписки с 

активом клуба «Мы и окружающий мир»). Кроме того, учащиеся знакомятся с устройством 

простейших измерительных приборов (лупа, микроскоп как система увеличительных 

стекол, песочные часы, часы, термометр, осадкомер, флюгер) и моделей (географическая 

карта, глобус). 
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Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 рабочих недели. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номе

р 

урок

а 

Дат

а  
Тема урока 

Количест

во часов 

1 
 

Наш мир знакомый и загадочный   1 

2 
 

Глобус - модель земного шара 1 

3 
 

Материки и океаны на глобусе  1 

4 
 

Формы поверхности Земли 1 

5  
Проверочная работа по разделу: «Изображение 

Земли на глобусе» 
1 

6 
 

Географическая карта  1 

7 
 

Практическая работа: Работа с физической и 

контурной картами России 
1 

8 
 

План местности 

Практическая работа: Элементарные приемы 

чтения плана местности 

1 

9 
 

Основные формы поверхности земли: горы, равнины, 

холмы, овраги 
1 

10 
 

Экскурсия «Основные формы поверхности родного 

края» 
1 

11 
 

Стороны горизонта 1 

12 
 

Ориентирование на местности. Компас   
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13 
 

Практическая работа: Определение сторон 

горизонта по компасу 
1 

14 
 

Проверочная работа по разделу: «О чём рассказала 

карта» 
1 

15 
 

Тела; вещества; частицы 1 

16 
 

Твердые вещества, жидкости и газы 1 

17 
 

Вода - необыкновенное вещество  1 

18 
 

Проверочная работа по разделу: «Вещества» 1 

19 
 

Практическая работа: Свойства воды в жидком 

состоянии 
1 

20 
 

Термометр и его устройство 

Практическая работа: Измерение температуры 

воздуха и  воды с помощью термометра 

1 

21 
 

Практическая работа: Свойства воды в твёрдом 

состоянии 
1 

22 
 

Практическая работа: Свойства воды в 

газообразном состоянии 
1 

23 
 

Проверочная работа по разделу: «Вода и её свойства» 1 

24 
 

Круговорот воды в природе. Вода в природе и её 

разные состояния 
1 

25 
 

Туман, облака, осадки  1 

26 
 

Вода как растворитель. Природные растворы и их 

значение 
1 

27 
 

Значение воды в жизни человека. Способы очистки 

воды 
1 

28 
 

Проверочная работа по разделу: «Круговорот воды в 

природе» 
1 
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29 
 

Атмосфера – воздушный океан Земли 1 

30  
 

Воздух – это смесь газов 1 

31 
 

Практическая работа: Свойства воздуха 1 

32 
 

Проверочная работа по разделу: «Воздух и его 

свойства» 
 

33 
 

Температура воздуха. Измерение температуры 

воздуха с помощью термометра 
1 

34 
 

Ветер. Причина движения воздуха вдоль поверхности 

Земли 
1 

35 
 

Погода и причины её изменения 1 

36 
 

Проверочная работа по разделу: «Движение 

воздуха» 
1 

37 
 

Горные породы как природные тела. Виды горных 

пород, их происхождение 
1 

38 
 

Разрушение горных пород 1 

39 
 

Минералы 

Практическая работа: Сравнение минералов по 

твердости 

1 

40 
 

Полезные ископаемые. Горючие, рудные и 

строительные полезные ископаемые, их значение в 

жизни человека 

1 

41 
 

Практическая работа: Свойства полезных 

ископаемых 
1 

42 
 

Использование и охрана полезных ископаемых 1 

43 
 

Проверочная работа по разделу: «Тайны недр 

Земли» 
1 
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44  
Почва как единство живой и неживой природы. 

Образование почвы 
1 

45 
 

Почва и её состав 1 

46 
 

Экскурсия «Исследование почвы родного края» 1 

47 
 

Мероприятия по охране почв в родном крае 1 

48 
 

Проверочная работа по разделу: «Почва» 1 

49 
 

Лес как природное сообщество и его обитатели 1 

50 
 

Луг как природное сообщество и его обитатели 1 

51 
 

Поле как природное сообщество и его обитатели 1 

52 
 

Пресные водоемы как природное сообщество и его 

обитатели 
1 

53 
 

Болото как природное сообщество и его обитатели 1 

54 
 

Экскурсия «Природные сообщества родного края» и 

его обитатели» 
1 

55 
 

Проверочная работа по разделу: «Природные 

сообщества» 
 

56 
 

Значение лесов. Необходимость бережного отношения 

к лесным богатствам 
1 

57 
 

Административный срез знаний  

Значение луга в жизни человека, мероприятия по его 

охране 

1 

58 
 

Значение болот в жизни человека и их охрана 1 

59 
 Реки и озера родного края, их практические 

использование людьми 

1 

60 
 Человек – защитник природы. Охрана природных 

богатств 

1 

61  Проверочная работа по разделу: «Человек и 1 
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природные сообщества» 

62 

 Лента времени 

Практическая работа: Определение 

последовательности исторических событий 

1 

63  Наследие городов Золотого кольца России 1 

64 
 Коллективный проект «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

1 

65  Путешествие по Санкт-Петербургу 1 

66 

67  Экскурсия «Достопримечательности родного края»  

Обобщение «Мы и окружающий мир» 

1 

68 

Итого количество часов за учебный год 66 ч. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

к концу третьего года обучения 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  
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Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
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обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений:  

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий 

энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 
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флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

 

№ Номер 

урока 

Тема 

1 5 по разделу: «Изображение Земли на глобусе» 

2 14 по разделу: «О чём рассказала карта» 

3 18 по разделу: «Вещества» 

4 23 по разделу: «Вода и её свойства» 

5 28 по разделу: «Круговорот воды в природе» 

6 32 по разделу: «Воздух и его свойства» 

7 36 по разделу: «Движение воздуха» 

8 43 по разделу: «Тайны недр Земли» 

9 48 по разделу: «Почва» 

10 55 по разделу: «Природные сообщества» 

11 59 Административный срез знаний 

12 62 по разделу: «Человек и природные сообщества» 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительной литературы. 
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Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету окружающий 

мир 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые 

объекты (природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется 

после наводящих вопросов; 
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 неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не 

требующих развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать 

разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету 

необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление 

высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять 

существенные признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение 

таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют 

проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать 

текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" 

позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять 

письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические 
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ошибки не учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические работы. 

Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - 

научного и обществоведческого содержания, проверочные работы должны состоять из двух 

самостоятельных частей и представлять измерители по естествознанию и обществознанию.  

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце второго 

полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и занимают часть урока (25 

минут): на одном уроке выполняются задания природоведческого содержания, на другом - 

обществоведческого. 

Учебно - методическое обеспечение для учителя и учащихся 

Учебно-методическое обеспечение для учителя  

1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Учебник. 3 

класс - М.; Академкнига/ Учебник, 2010 г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и заданиях: 

Тетрадь для самостоятельных работ. 3 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В, Трафимов С.А. Давай знакомиться, мир: 

Хрестоматия. 3 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 

4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В, Трафимов С.А. Методическое пособие для учителя. 

3 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2009 г. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся  

1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Учебник. 3 

класс - М.; Академкнига/ Учебник, 2010 г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и заданиях: 

Тетрадь для самостоятельных работ. 3 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 
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3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В, Трафимов С.А. Давай знакомиться, мир: 

Хрестоматия. 3 класс — М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 

Паспорт 

рабочей программы по русскому языку 

 

Тип программы: программа начального общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МБОУ «СОШ № 30» программа определяет 

приоритеты в содержании начального образования и способствует интеграции и 

координации деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации МБОУ«СОШ № 30» программа является основанием для 

определения качества реализации общего начального образования. 

Категория обучающихся: учащиеся 3 класса МБОУ «СОШ № 30» 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 170 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 5 часов в неделю 

Формы контроля: тематические проверочные работы, контрольное списывание, 

словарные диктанты, итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

13. Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования по русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. 

14. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

15. Учебного плана МБОУ «СОШ № 30». 

16. Примерной и авторской программы начального общего образования по русскому 

языку М. Л. Каленчук, Н.А. Чураковой.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Рабочая программа 

полностью соответствует авторской программе. 

Предлагаемый начальный курс русского языка направлен на углубленное изучение 

системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и 

навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение 

речевыми жанрами.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на 

материале репродукций высокого качества, помещенных в учебник «Литературное чтение». 

На уроках русского языка и окружающего мира обучающиеся знакомятся с различными 

видами словарей. Школьник вынужден постоянно обращаться к словарям, решая 

конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая 
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обучающемуся ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающую часть знаний в «другой» книге. 

Уроки по развитию связной письменной речи предусмотрены и входят в количество 

указанных часов. Работа по каллиграфии планируется на каждый урок с учетом  ошибок и 

трудностей, которые возникают у учащихся по чистописанию по 8 – 10 минут. 

Рабочая программа реализует следующие задачи обучения: 

• освоение первоначальных знаний о языковых единицах, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• создание предпосылок для формирования грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

• формирование основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с 

методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), 

• формирование способов организации учебной деятельности (планирование, 

самоконтроль, самооценка и др.).  

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю) 34 рабочих недели.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

Номе

р 

урока 

Дат

а 
Наименование разделов и тема урока 

Кол. - 

во 

часов 

1 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. Для 

чего нужна речь. Грамотность речи. 
1 

2 
 

Повторение изученных орфограмм: безударные 

гласные в корне слова, проверяемые ударением; 

правописание парных звонких – глухих согласных в 

корне и на конце слова; большая буква в начале 

предложения; правописание предлогов со словами 

1 

3 
 

Повторение изученных орфограмм: безударные 

гласные в корне слова, проверяемые ударением; 

правописание парных звонких – глухих согласных в 

корне и на конце слова; Ь после шипящих 

1 

4 
 

Повторение изученных орфограмм: разделительные ъ 

и ь ; правописание  суффиксов –ЧИК- и -ОК- 
1 

5 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации 
1 
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6 
 

Повторение изученных орфограмм: безударные 

гласные в корне слова, проверяемые ударением; 

соединительная гласная в сложном слове; 

правописание парных звонких – глухих согласных в 

корне и на конце слова 

Проверочная работа по теме: Повторение 

изученных орфограмм 

1 

7 
 

Звукобуквенный разбор слова 1 

8 
 

Имя существительное как часть речи 1 

9 
 

Одушевленные и неодушевленные существительные. 

Существительное как член предложения 
1 

10 
 

Словарный диктант  

Словообразование имени существительного 
1 

11 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Текст, его тема и основная мысль. 

Последовательность предложений в тексте 

1 

12 
 

Имя прилагательное как часть речи 1 

13 
 

Словообразование имени прилагательного 1 

14 
 

Глагол как часть речи 1 

15 
 

Словообразование имени существительного от 

глаголов и  

прилагательных 

1 

16 
 

Обобщение пройденного материала по теме «Части 

речи». 

Проверочная работа по теме: Части речи 

1 

17 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной. Устное сочинение 
1 
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18 
 

Словарный диктант  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова 

1 

19 
 

Входная контрольная работа №1 по тексту 

администрации 
1 

20 
 

Работа над ошибками 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова 

1 

21 
 

Местоимение как часть речи 1 

22 
 

Дифференциация личных местоимений 1 

23 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Главное переживание автора, выраженное в тексте. 

Работа с картиной. Сравнительный анализ 

1 

24 
 

Предлоги и приставки 1 

25 
 Подлежащее и сказуемое – основа предложения 1 

26 
 

Синонимы 1 

27 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. План 

текста. Порядок абзацев в тексте 
1 

28 
 

Изменение существительных по числам 1 

29 
 

Изменение существительных по падежам 1 

30 
 

Словарный диктант  

Изменение существительных по падежам 
1 

31 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное и письменное изложение 
1 

32 
 

Именительный падеж 1 

33 
 

Родительный падеж 1 
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34 
 

Дательный падеж 1 

35 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. Азбука 

вежливости. Как писать письмо 
1 

36 
 

Винительный падеж 1 

37 
 

Определение  винительного падежа 1 

38 
 

Творительный падеж 1 

39 
 

Предложный падеж 1 

40 
 

Контрольный срез знаний «Виды грамматических 

разборов»  по тексту администрации 
1 

41 
 

Словарный диктант  

Обобщение пройденного материала по теме 

«Изменение существительных по падежам» 

1 

42 
 

Определение падежей имен существительных 1 

43 
 

Работа над ошибками 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Текст-описание и текст-повествование 

1 

44 
 

Антонимы 1 

45 
 

Различение падежей 1 

46 
 

Контрольная работа №2 по теме: «Изменение имен 

существительных по падежам» 
1 

47 
 

Различение падежей 1 

48 
 

Различение падежей 

Проверочная работа по теме: Различение падежей с 

взаимопроверкой 

1 

49 
 

Словарный диктант  

Устойчивые выражения русского языка. Работа со 

Словарем устойчивых выражений 

1 
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50 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Текст-описание и текст-повествование 
1 

51 
 

Склонение имен существительных 1 

52 
 

Контрольная работа № 3 за I триместр по тексту 

администрации 
1 

53 
 

Работа над ошибками 

Существительные I склонения  
1 

54 
 

Существительные II склонения 1 

55 
 

Существительные III склонения 1 

56  

Обобщение по теме «Склонение имен 

существительных» 

Проверочная работа по теме: «Склонение имен 

существительных» 

1 

57 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной. Устное сочинение 
1 

58 
 

Написание удвоенной буквы согласного на границе 

частей слова 
1 

59 
 

Написание удвоенной буквы согласного на границе 

частей слова 
1 

60 
 

Словарный диктант  

Написание удвоенной буквы согласного на границе 

частей слова 

1 

61 
 

Обобщение пройденного материала по теме 

«Написание удвоенной буквы согласного на границе 

частей слова» 

Проверочная работа по теме: «Удвоенная согласная 

на границе частей слова» 

1 
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62 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение 
1 

63 
 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 
1 

64 
 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 
1 

65 
 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 
1 

66 
 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 
1 

67 
 

Контрольная работа № 4 по теме: Правописание 

падежных окончаний имен существительных. 

Различение склонений имен существительных 

1 

68 
 

Работа над ошибками 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Письменное изложение 

1 

69 
 

Контрольное списывание № 1 1 

70 
 

Главные и второстепенные члены предложения 1 

71 
 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства 1 

72 
 

Словарный диктант  

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства 
1 

73 
 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства  1 

74 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Составляем рассказ по рисунку 
1 

75 
 

Второстепенные члены предложения. Дополнения 1 

76 
 

Второстепенные члены предложения. Дополнения 1 

77 
 

Второстепенные члены предложения. Дополнения 1 
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78 
 

Обобщение по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

Проверочная работа по теме: «Второстепенные 

члены предложения» 

1 

79 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Учимся писать сочинение 
1 

80 
 

Безударные окончания существительных в 

единственном числе  
1 

81 
 

Словарный диктант  

Безударные окончания существительных в 

единственном числе  

1 

82 
 

Безударные окончания существительных в 

единственном числе 
1 

83 
 

Правописание приставок РАЗ- , РАС- 1 

84 
 

Правописание приставок ИЗ-, ИС- 1 

85 
 

Правописание приставок БЕЗ-, БЕС- 1 

86 
 

Обобщение по теме «Правописание приставок» 

Проверочная работа по теме: «Правописание 

приставок»  

1 

87 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Научный текст. План для научного сообщения 
1 

88 
 

Правописание безударных окончаний 

существительных 

в единственном числе  

1 

89 
 

Правописание безударных окончаний 

существительных  

1 склонения в Р.п., Д.п., П.п. в единственном числе 

1 
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90 
 

Правописание безударных окончаний 

существительных  

2 склонения в П.п. в единственном числе 

1 

91 
 

Контрольная работа № 5 по теме: «Правописание 

безударных окончаний существительных в 

единственном числе» 

1 

92 
 

Работа над ошибками 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Научно-популярный текст  

1 

93 
 

Словарный диктант  

Значения  слов (омонимы,  синонимы, антонимы) 
1 

94 
 

Безударные окончания существительных I и II 

склонения в единственном числе 
1 

95 
 

Безударные окончания существительных I и II 

склонения в единственном числе 
1 

96 
 

Безударные окончания существительных I и II 

склонения в единственном числе 
1 

97 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной. Устное сочинение 
1 

98 
 

Правописание слов с удвоенной  буквой согласного в 

середине слова 
1 

99 
 

Безударные окончания существительных III склонения 

в единственном числе 
1 

100 
 

Безударные окончания существительных III склонения 

в единственном числе 
1 
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101 
 

Обобщение материала по теме «Безударные окончания 

существительных I, II и III склонения в единственном 

числе». Проверочная работа по теме: «Безударные 

окончания существительных I, II и III склонения в 

единственном числе» 

1 

102 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение 
1 

103 
 

Словарный диктант  

Правописание слов удвоенной  буквой согласного в 

середине слова 

1 

104 
 

Правописание букв О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных 
1 

105 
 

Правописание букв О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных 
1 

106 
 

Правописание букв О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных  
1 

107 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Письменное изложение 
1 

108 
 

Родственные слова разных частей речи 1 

109 
 

Контрольная работа № 6 за II триместр по тексту 

администрации 
1 

110 
 

Работа над ошибками. 

Слова с удвоенной  буквой согласного, пришедшие из 

других языков  

1 

111 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной. Устное сочинение 
1 
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112 
 

Словарный диктант  

Окончания существительных во множественном 

числе.  

1 

113 
 

Окончания существительных во множественном числе 

в И.п. 
1 

114 
 

Окончания существительных во множественном числе 

в Р.п. 
1 

115 
 

Окончания существительных во множественном числе 

в Р.п. 

Проверочная работа по теме: «Правописание 

окончаний имен существительных» 

1 

116 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Сочиняем басню по картине 
1 

117 
 

Написание существительных с суффиксом  -ИЩ- 1 

118 
 

Написание существительных с суффиксом  -ИЩ- 1 

119 
 

Окончания существительных во множественном числе 

в разных падежах 
1 

120 
 

Окончания существительных во множественном числе 

в разных падежах 
1 

121 
 

Обобщение пройденного материала по теме 

«Правописание окончаний имен существительных» 

Контрольная работа № 7 по теме: Правописание 

окончаний имен существительных 

1 

122 
 

Работа над ошибками. 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение 

1 

123 
 

Написание суффикса  -ОК- после шипящих 1 
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124 
 

Написание суффикса  -ОК- после шипящих 1 

125 
 

Изменение прилагательных по родам и числам 1 

126 
 

Изменение прилагательных по падежам 1 

127 
 

Контрольный срез знаний по теме: Словарные 

слова» 
1 

128 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устный и письменный рассказ по рисунку 
1 

129 
 

Окончания прилагательных мужского и среднего рода 

в И.п. и В.п. 
1 

130 
 

Окончания прилагательных мужского и среднего рода 

в Р.п. и В.п. 
1 

131 
 

Падежные окончания прилагательных мужского, 

среднего и женского рода 
1 

132 
 

Падежные окончания прилагательных мужского, 

среднего и женского рода 
1 

133 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Письменное изложение 
1 

134 
 

Контрольная работа № 8 по теме:  Падежные 

окончания прилагательных мужского, среднего и 

женского рода 

1 

135 
 

Работа над ошибками. 

Чередование звуков в корне слова, видимое на письме.  

Е и О – беглые гласные звуки 

1 

136 
 

Словарный диктант  

Чередование звуков в корне слова, видимое на письме.  

Е и О – беглые гласные звуки 

1 
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137 
 

Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на 

письме.  

Е и О – беглые гласные звуки 

1 

138 
 

Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на 

письме.  

Е и О – беглые гласные звуки 

1 

139 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной. Письменное сочинение 
1 

140 
 

Склонение прилагательных во множественном числе 1 

141 
 

Окончания прилагательных во множественном числе в 

И.п. и В.п. 
1 

142 
 

Окончания прилагательных во множественном числе в 

Р.п., В.п., П.п. 
1 

143 
 

Окончания прилагательных во множественном числе в 

Д.п., Т.п. 
1 

144 
 

Обобщение пройденного материала по теме 

«Склонение прилагательных во множественном 

числе» 

Проверочная работа по теме: «Окончания 

прилагательных во множественном числе» 

1 

145 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной. Устное сочинение 
1 

146 
 

Второстепенные члены предложения. Определения 1 

147 
 

Словарный диктант  

Второстепенные члены предложения. Определения 
1 

148 
 

Слова с удвоенной  буквой согласного 1 
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149 
 

Глагол как часть речи. Начальная форма глагола. 

Суффикс -ть (-ти, -чь) 
1 

150 
 

Написание частицы -ся 1 

151 
 

Написание Ь перед частицей -ся 1 

152 
 

Суффиксы глагола: -а-, -е-, -и-, -о-, -у-, -я- 1 

153 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Учимся писать сочинение по наблюдениям  
1 

154 
 

Времена глагола 1 

155 
 

Прошедшее время глагола 1 

156 
 

Настоящее время глагола 1 

157 
 

Контрольное списывание №2 1 

158 
 

Будущее время глагола 1 

159 
 

Обобщение пройденного материала по теме: «Времена 

глагола.  Изменение глагола по лицам и родам» 
1 

160 
 

Контрольная работа № 9 по теме: Глагол 1 

161 
 

Работа над ошибками. 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Сочинение по картине 

1 

162 
 

Словарный диктант  

Написание Ь после шипящих во всех формах глагола 
1 

163 
 

Написание Ь после шипящих во всех формах глагола 1 

164 
 

Итоговая контрольная работа № 10 по тексту 

администрации  
1 

165 
 

Работа над ошибками 

Обобщение пройденного материала по теме: «Глагол» 
1 
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166 
 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Контрольное изложение по самостоятельно 

составленному плану  

1 

167 
 

Обобщение пройденного материала по теме: Имя 

существительное 
1 

168 
 

Обобщение пройденного материала по теме: Имя 

прилагательное 
1 

169 

 

Обобщение пройденного материала по теме: Глагол 1 

170 Творческое задание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

Итого количество часов за учебный год 169 ч. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

к концу третьего года обучения 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

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

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

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

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 осуществлять самоконтроль  и контроль полученного результата. 

Познавательные УУД: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте, находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заданный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги( в 

одной из которых есть система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными 

источниками информации(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе – распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 

 находить в учебнике подтверждение своей позиции, используя для этой цели  в 

качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое орфограмма; 

 разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 

формы слова, разбора слова по составу,  определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использование словаря); 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 
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 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

 названия падежей; 

Уметь: 

 выполнять  звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и  

гласных звуков); 

 проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным минимумом; 

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на з-, с-; 

 писать слова с суффиксами – ек, -ик; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу и на основе 

словообразовательного анализа ( вычленять окончание и основу, в составе основы находить 

корень, приставку, суффикс) 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»); 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 
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 писать о -ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены; 

задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе; 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор 

по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.) 

 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, 

метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, 

пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, 

расстояние, растение, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, 
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трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, 

шоссе, шофер, экскурсия, январь(76 слов). 

Формы контроля уровня достижений учащихся и нормы оценки 

Кроме этого в течение учебного года проводятся: 

- контрольные работы – 10; 

- контрольное списывание – 2; 

- контрольный срез знаний по теме: Виды грамматических разборов – 1; 

- контрольный словарный диктант – 1. 

Текущий контроль осуществляется в виде проверочных работ, тексты которых 

находятся в специальном сборнике (Лаврова Н.М. Русский язык: Проверочные и 

контрольные работы по русскому языку), словарных диктантов (1 раз в 7-8 уроков объёмом  

- 10 слов), уроков развития речи. 

Критерии оценки 

 Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных  

умений и навыков. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана  небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 
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                      Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

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. 

                            Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - работа выпонена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

Аналигично оцениваются словарные диктанты (объём – 10 слов) . 

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. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной 

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче 

содержания текста и его речевом оформлении.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно 

построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой 

неточности). 
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"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста; 

допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 

недочетов в содержании и построении текста). 

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном 

им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

                                                                  Сочинение 

"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет 

фактических ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и 

речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты 

в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 

недочетов в содержании и построении текста). 
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Учебно-методическое обеспечение для учителя и для учащихся 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя  

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 2-х ч - М.: Академкнига/Учебник, 

2010 г. 

4. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 3 класс. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010 г. 

5. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 3 класс: Методическое пособие. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010 г. 

6. Лаврова Н.М. Русский язык: Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 

– М.: Академкнига/Учебник, 2008 г. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся  

1. Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 2-х ч - М.: Академкнига/Учебник, 

2010 г. 

2. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 3 класс. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010 г. 

Паспорт 

рабочей программы по технологии 

 

Тип программы: программа начального общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

Назначение программы: 

- для обучающихся  образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и 

права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МБОУ «СОШ №30» программа определяет приоритеты 

в содержании начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 
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- для администрации МБОУ «СОШ №30» программа является основанием для 

определения качества реализации общего начального образования. 

Категория обучающихся: учащиеся 3 класса МБОУ «СОШ № 30» 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 68 часов.  

Форма обучения: очная. 

Формы контроля: выполнение практических работ и их анализ, творческие проекты 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования по технологии, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

Учебного плана МБОУ « СОШ № 30» на 2013-2014 учебный год. 

Примерной и авторской программы начального общего образования по технологии 

Т.М. Рагозиной, А.А. Гриневой. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе. 

Предлагаемый начальный курс технологии имеет цель не только вооружить ребенка 

начальными технико-технологическими знаниями, умениями, навыками по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование 

и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий и др.), но и способствует приобретению 

навыков сотрудничества, формирует культуру труда.  

Программа предусматривает поиск и применение информации для решения 

технических и технологических задач, дает рекомендации по решению практических задач, 

что обеспечивает  самостоятельную деятельность детей при изготовлении изделий из 

данных материалов. 
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В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.   

Рабочая программа реализует следующие задачи обучения: 

• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно значимых объектов 

и общественно значимых предметов труда; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

• формирование основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с 

планированием и организацией трудовой деятельности; 

• формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и 

свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества.  

С третьего класса в программу включён раздел «Практика работы на компьютере». Он 

предусматривает первичное использование информационных технологий. Основной целью 

обучения в рамках данного модуля является формирование первоначальных знаний и 

умений, которые позволят ребенку использовать компьютерные средства при обучении 

другим предметам, для самостоятельной работы на компьютере дома. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 рабочих недели 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Номе

р 

урока 

Дата  Тема урока 
Количеств

о часов 

1 
 

Основные приемы работы с глиной. Лепка птиц 1 

2  
Основные приемы работы с глиной. Творческий 

проект «Птичий базар» 
1 

3  
Основные приемы работы с глиной. Лепка 

декоративных пластин 
1 

4  
Приемы работы с бумагой – параллельное 

складывание. Модель шара из бумаги 
1 

5  
Моделирование и конструирование из различных 

материалов. Самодельный компас 
1 

6  
Приемы работы с бумагой и картоном – разметка 

заготовки с помощью угольника 
1 

7  
Приемы работы с природным материалом. 

Аппликация из соломенной крошки 
1 

8  
Приемы работы с природным материалом. 

Коллективный проект «Жители леса» 
1 

9  

Приемы работы с бумагой и картоном – разметка 

коробки по шаблону. Подставка для письменных 

принадлежностей 

1 
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10  
Декоративное оформление подставки для 

письменных принадлежностей 
1 

11  
Приемы работы с бумагой и картоном – разметка 

коробки по чертежу. Коробка со съемной крышкой 
1 

12  
Декоративное оформление коробки со съемной 

крышкой – плетеный узор 
1 

13  
Моделирование и конструирование из различных 

материалов. Весы для определения веса воздуха 
1 

14  

Моделирование и конструирование из различных 

материалов. Прибор, демонстрирующий 

циркуляцию воздуха 

1 

15  

Моделирование и конструирование из текстильных 

материалов. Куклы для пальчикового театра. 

Выкраивание изделия, сшивание деталей петельным 

швом 

1 

16  

Моделирование и конструирование из текстильных 

материалов. Куклы для пальчикового театра. 

Декоративное оформление и отделка изделия 

1 

17  

Моделирование и конструирование из текстильных 

материалов. Коллективная работа «Декорации для 

пальчикового театра» 

1 

18  
Моделирование и конструирование из текстильных 

материалов. Коллаж «Семейный портрет» 
1 
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19  
Приемы работы с бумагой и картоном – разметка и 

выкраивание деталей по чертежу. Модель флюгера 
1 

20  
Приемы работы с бумагой и картоном – соединение 

деталей. Модель флюгера 
1 

21  

Приемы работы с бумагой и картоном – разметка 

круглой детали по чертежу. Змейка для определения 

движения теплого воздуха 

1 

22  
Приемы работы с бумагой и картоном – способы 

скручивания бумаги. Упаковка для подарков 
1 

23  

Изготовление изделий из текстильного материала 

(приемы связывания ниток в пучок, моделирования 

из ниток). Аппликация из ниток 

1 

24  
Приемы работы с бумагой и картоном – разметка 

изделия по чертежу. Основа для открытки 
1 

25  

Компьютер как техническое устройство для работы 

с информацией. Правила безопасной работы на 

компьютере. Включение и выключение компьютера  

1 

26  

Приемы декоративного оформления изделий, 

используя разные виды швов: тамбурный, 

стебельчатый 

1 

27  
Технические устройства, подключаемые к 

компьютеру и их назначение  
1 
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28  

Приемы декоративного оформления изделий, 

используя разные виды швов: тамбурный, 

стебельчатый. Выполнение вышивки 

1 

29 
 

Носители информации и их назначение  1 

30 
 

Декоративное оформление открытки с ручной 

вышивкой 
1 

31 
 

Разнообразие компьютерных программ и их 

классификация  
1 

32  
Приемы работы с различными материалами – 

разметка деталей по чертежу. Палетка 
1 

33  
Компьютерная мышь и её устройство. Основные 

приемы работы с мышью  
1 

34  
Приемы работы с бумагой и картоном – разметка и 

выкраивание деталей по чертежу. Игрушки 
1 

35 
 

Клавиатура как устройство для ввода информации в 

компьютер. Практическая работа с клавиатурным 

тренажером 

1 

36  
Моделирование объемных изделий из 

гофрированной бумаги. Гофрированные игрушки 
1 

37 
 

Текстовый редактор Microsoft Office Word  1 

38  
Приемы работы с фольгой – способы скручивания 

фольги. Украшение из фольги 
1 

39 
 

Программа Microsoft Office Power Point  1 
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40  
Приемы работы с фольгой – способы скручивания и 

соединения фольги. Украшение из фольги 
1 

41 
 

Графический редактор Paint  1 

42  
Приемы работы с различными материалами. 

Новогодние подвески 
1 

43  
Итоговое занятие по модулю «Практика работы на 

компьютере» 
1 

44  

Приемы работы с бумагой и картоном – разметка 

деталей симметричной формы из заготовки, 

сложенной вдвое. Открытка – ландшафт (основа) 

1 

45  
Приемы работы с бумагой и картоном – разметка 

деталей по чертежу. Открытка – ландшафт (основа) 
1 

46  

Приемы работы с бумагой и картоном – разметка 

деталей симметричной формы из заготовки, 

сложенной вдвое. Открытка – ландшафт 

(изготовление деревьев) 

1 

47 
 

Декоративное оформление открытки - ландшафта 1 

48  
Объемное моделирование из природного материала. 

Поздравительная открытка из соломенных лент 
1 

49  
Приемы работы с бумагой и картоном – соединение 

листов сшиванием. Ремонт книг с заменой обложки 
1 

50  

Моделирование объемных изделий из 

гофрированного картона. Поздравительные 

открытки из гофрированного картона 

1 
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51  

Приемы работы с различными материалами -  

натягивание нитки на картонную основу через 

проколы. Нитяная графика: заполнение угла и 

заполнение окружности 

1 

52  

Приемы работы с текстильными материалами. 

Творческий проект «Мир вокруг нас» (нитяная 

графика) 

1 

53  

Приемы работы с текстильными материалами. 

Творческий проект «Мир вокруг нас» (нитяная 

графика) 

1 

54  

Приемы работы с текстильными материалами -  

построение выкройки по чертежу и раскрой ткани 

для подвески 

1 

55  
Декоративное оформление подвески, используя шов 

«через край» с нанизыванием бисера на иглу 
1 

56  

Приемы работы с текстильными материалами -  

соединение боковых сторон подвески швом «через 

край» 

1 

57  
Декоративное оформление подвески, используя 

нити из бисера 
1 

58  

Приемы работы с различными материалами. 

Игрушки – сувениры из пластмассовых упаковок – 

капсул. Коллективный проект «Весёлые ребята» 

1 
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59 
 

Приемы работы с различными материалами. 

Игрушки – сувениры из пластмассовых упаковок – 

капсул. Коллективный проект «Весёлые зверята» 

1 

60 
 

Приемы работы с различными материалами. 

Игрушки – сувениры из пластмассовых упаковок – 

капсул. Сувенир для праздника Пасхи 

1 

61 
 

Моделирование и конструирование из бумаги – 

изготовление планшета.   Декоративное панно 
1 

62 
 

Моделирование и конструирование из бумаги – 

изготовление цветов, стеблей, листьев.   

Декоративное панно 

1 

63  

Приемы работы с картоном – разметка и 

выкраивание деталей по шаблону. Картонные 

фигурки с элементами движения для театра 

1 

64  

Способы соединения деталей попарно с помощью 

проволоки и ниток. Картонные фигурки с 

элементами движения для театра 

1 

65 
 

Моделирование из деталей конструктора. Приемы 

сборки моделей и макетов из деталей конструктора. 

Модель часов 

1 

66 
 

Моделирование из деталей конструктора. Приемы 

сборки моделей и макетов из деталей конструктора. 

Модель тележки-платформы 

1 
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67 
 

Моделирование и конструирование из деталей 

конструктора. Коллективный проект «Парк машин 

для перевозки грузов» 

1 

68 
 

Моделирование и конструирование из деталей 

конструктора. Коллективный проект 

«Сельскохозяйственная техника» 

1 

Итого количество часов за учебный год 68 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

к концу третьего года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является 

формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3м классе  является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
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- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное 

и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
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обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными  результатами освоения учебной программы по предмету «Технология»  

к концу 3-го года обучения является формирование следующих умений: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной 

техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере»: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. 
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Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

 

Программой предусмотрено выполнение практических работ: 

• практические работы по образцу; 

• практические работы творческого характера. 

• выставки творческих работ. 

 

Критерии выставления оценок 

За ответы на теоретические вопросы 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 

Отметка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы с учителем 

самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 

Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального 

объема знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий,  не владеет даже 

минимальным фактическим материалом, определенным в образовательном стандарте. 

 

                               За выполнение практического задания 

Отметка «5» ставится, если  

- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии. 

Отметка «4» ставится, если: 

-  задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления. 

Отметка «3» ставится, если: 
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 -  задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 

изготовления. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- задание не выполнил. 

  

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям: 

- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз 

изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, приспособлений 

и  правила техники безопасности работы с ними, краткая последовательность изготовления 

изделия); 

- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

- защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, 

ответы на вопросы. 

       

Учебно-методическое обеспечение для учителя и для учащихся 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя  

5. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология: 3 кл.: Учебник. - М.; Академкнига/ 

Учебник, 2011 г. 

6. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология 3 кл.: Методическое пособие для учителя. - 

М.: Академкнига/Учебник, 2009 г. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся  

1. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология: 3 кл.: Учебник. - М.; Академкнига/ 

Учебник, 2011 г. 
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ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» УМК «Перспективная 

начальная школа» 2 класс. 

Пояснительная записка 

Данная программа «Литературное чтение»  для учащихся 2 класса разработана на 

основе примерной программы «Литературное чтение» (авторы Н.А. Чуракова, О.В. 

Малаховская – М.: Академкнига/Учебник, 2012), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ  и является адаптированной.   

Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами образования  и учебным планом образовательного учреждения. 

Программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

 Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой 

Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Тетради для самостоятельной 

работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 

 Общая характеристика учебного  предмета 

   

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные 
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предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: 

 – духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные 

нравственные позиции); 

 – духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали); 

 – литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

 – библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 

элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи). 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности. 

 Место учебного предмета в учебном плане 
Курс рассчитан во 2-ом  классе на 136 часов в год  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и 

Образовательной программе.В силу особенностей учебного предмета выделяем: 

 Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, 
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своему краю; служение Отечеству. 

 Ценность  нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; толерантность. 

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение 

к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 

 Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве . 

 Система ценностей важна, они  дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты учебной программы 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
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 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 • подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

 • строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

 • слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 • называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы, 

 • называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 • перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 
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содержание; 

 • определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 • оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

 • анализировать смысл названия произведения; 

 • пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

 • развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

 • писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание 

по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • пересказывать текст небольшого объема; 

 • использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

 • привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 • задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текста в качестве аргументов. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 • определять особенности волшебной сказки; 

 • различать сказку и рассказ; 
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 • уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), 

звукопись, контраст, повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 • обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т. д.); 

 • понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

 • обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

 • читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 
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 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 Содержание предмета,2 класс (136 ч) 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
 Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение 

текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе 

вопросы. 

 Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

 Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале 

поэтических текстов: 

 а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную 

автором картину целого; 

 б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине 

целого. 

 Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в 

соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

 Формирование умения чтения про себя: 

 а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

 б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

 в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

 г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. 

 Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной 
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форме. Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять 

уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. 

 Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

 Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте 

разные сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) 

переживания. 

 Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного 

произведения. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Народное творчество 

 Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и 

иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о 

животных и в народных сказках других народов. 

 Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный 

стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и 

волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего 

восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; 

возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

 Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 

использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых 

конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции 

текста). 

 Авторская литература 



 

 

520 

 

 Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. 

Использование 

в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние 

двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 

Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной 

сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента 

композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство 

создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). Неповторимая 

красота авторского языка. 

 Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые 

особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои 

рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей 

героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

 Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту 

окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о том, что для Поэта природа — 

живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в 

создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, 

контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей 

народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. 

Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших 

художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста, 

олицетворения. 

 Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 
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только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки: «Барсук 

— любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Формирование библиографической культуры 

 Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и 

другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами 

книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, 

страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке 

(с опорой на цветовое маркирование). 

 Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения 

(понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

 Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

 Русские и зарубежные народные и авторские сказки 
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Классики русской литературы 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Концептуальные и теоретические основы  УМК «Перспективная начальная школа» 
1. Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная начальная 

школа» (Концептуальные основы личностно-ориентированной постразвивающей системы 

воспитания и обучения). -  М.:Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной 

школе. - М.: Академкнига/Учебник. 

3. Проектирование основной образовательной программы образовательного 

учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой - М.: Академкнига/Учебник. 

Учебно-методическая литература 

2 класс 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой 

Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Тетради для самостоятельной 

работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа «Математика»  для учащихся  2 класса разработана на основе 

примерной программы  «Математика» (автор Чекина А.Л. – М.: Академкнига/Учебник, 

2012), рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и является 

адаптированной.   

Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами образования  и учебным планом образовательного учреждения. 

 

Программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 

 Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник, 

2012 

 Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник, 

2012 

 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь 

для самостоятельной работы № 1,2.3. – М.: Академкнига/Учебник, 2012  

 Захарова О.А. Практические задачи по математике. 2 класс. Тетрадь. – 

М.:Академкнига/Учебник, 2012  

 Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Математика. Поурочное планирование. 2 класс. В 2 ч. 

– М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Чекин А.Л. Математика: 2 класс: методическое пособие для учителя. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

 Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1–4 классы: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 
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Общая характеристика учебного предмета 

Цели  курса: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 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: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

 воспитание критичности мышления, интереса к математике, умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 



 

 

525 

 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 
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 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Основные виды учебной деятельности 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических 

объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с 

использованием величин. 

 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 

зависимостей в окружающем. 

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 

анализировать зависимости. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
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 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

      Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Математика» связаны с целевыми и 

ценностными установками начального общего образования, представленными в 

Примерной основной образовательной программе начального общего образования и 

предусматривают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
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каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 



 

 

529 

 

саморазвития обучающихся. 

      Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

математике предмет  «Математика» изучается по четыре часа в неделю. Объём учебного 

времени во 2 классе составляет 136 часов. 

       Содержание учебного предмета,2 класс (136 ч) 

Числа и величины (20 ч) 

 Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных 

чисел. «Круглые» десятки. 

* Термин «круглый» для чисел вводится главным образом по методическим 

соображениям, но присутствуют и соображения пропедевтического характера, если 

иметь в виду в дальнейшем изучение такой темы, как «Округление чисел». 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы – сотни, третий разряд десятичной записи – разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.  

 Изображение чисел на числовом луче.  

 Понятие о натуральном ряде чисел.  

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях.Величины и их измерение. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. 

Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение между центнером и 

килограммом (1 ц = 100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как 



 

 

530 

 

момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как 

разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, 

сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год 

и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. 

Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет).Арифметические действия (46 ч) 

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. 

Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение 

чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к 

записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка 

действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

 Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила 

нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 

на 1. Переместительное свойство умножения.  

 Увеличение числа в несколько раз. 

 Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание.  

Действия первой и второй ступеней.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление 

как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля 

(половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.).  Деление как нахождение заданной доли 

числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 
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Текстовые задачи (36 ч) 
 Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 

обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 

требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка 

арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической 

модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. 

Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений.  

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Геометрические фигуры (10 ч) 

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины (12 ч) 
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 Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м 

= 10 дм = 100 см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными (12 ч) 

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» 

во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

      Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 



 

 

533 

 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» 

во 2-м классе являются следующие: 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 2-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа 

в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• изображать числа на числовом луче; 

• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 
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• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :); 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, 

множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного); 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при 

помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 

дм или 160 см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, 

дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, 

радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, 

центнер); 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим; 

• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, 
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решение, ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• понимать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их 

соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные 
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задачи; 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические 

модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

     Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная школа» 

 Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методическом комплекте 

"Перспективная начальная школа" (Концептуальные основы личностно-

ориентированной постразвивающей системы воспитания и обучения).– М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной 

школе. – М.: Академкнига/Учебник. 

 Проектирование основной образовательной программы образовательного 

учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой - М.: Академкнига/Учебник. 

 

  Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 

 Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 1. – М.: Академкнига/Учебник.  

 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник.  

 Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 2 класс. Тетрадь для 

самостоятельной  работы № 3.– М.: Академкнига/Учебник. 

 Захарова О.А. Практические задачи по математике. 2 класс. Тетрадь. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Математика. Поурочное планирование. 2 класс. В 2 ч. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

 Чекин А.Л. Математика: 2 класс: методическое пособие для учителя. – М. : 
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Академкнига/Учебник. 

 Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1–4 классы: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 

Данная рабочая программа разработана на основе Примерных программ Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Авторы: Р.Г. Чуракова и др. В основу рабочей программы лёг учебно-методический 

комплект «Перспективная начальная школа», «Программы по учебным предметам», часть 1 

М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Программа  допущена Министерством образования РФ. 

Задачам и содержанию программы отвечают следующие пособия УМК: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс. Учебник. Части 1,3. – М.: Академкнига/Учебник, 

2011. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. . Русский язык. 2 класс. Учебник. Часть  

2. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Т.А.Байкова, О.В. Малаховская. Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы.№1, 2– 

М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В.  Методический комментарий. Русский 

язык. 2 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Основная цель: открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать 

интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного 

богатства, показать способность слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

Задачи:  

 сформировать навык грамотного письма; 
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 изучить  необходимых знаний и сформировать  учебно-языковых, речевых и 

правописных умения  и навыки, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке; 

 сформировать и развивать речевую деятельность учащихся; 

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

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

уважения к языку как части русской национальной культуры. 

  Содержание курса: 

 Фонетика и орфография 
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]ды — в[а]да); парных глухих и звонких согласных на 

конце слова и в корне перед шумным согласным {подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — 

ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ь/й). Общее правило обозначения 

этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. Написание частицы не со словами, 

называющими действия. Разграничение на письме приставок и предлогов. Написание 

разделительных ь и ь. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

 Лексика 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 
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 Морфемика и словообразование 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, 

и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (элементарные 

представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

 Морфология 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 

Перспективная начальная школа 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без 

введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по 

родам. 

 Синтаксис 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании 

и слов, входящих в основу предложения. 
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Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. Понятие об обращении и способах его оформления 

на письме. 

 Лексикография 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 

 Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 

для устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему 

миру). 

«Азбука вежливости»:  закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с 
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точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на-  и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать.Тематическое планирование 

По программе на курс «Русский язык» во 2 классе отводится 210 часов  

 

 

Часы распределены следующим образом: 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всег

о 

часо

в 

                         В том числе на: Примерное 

количество 

самостояте

льных 

работ  

учащихся 

 

    

уроки 

 

развити

е речи 

 

тестовы

е 

работы 

 

контрольн

ые работы 

1 Повторение 

изученного в 1 

классе. 

12 ч. 11ч.   1ч. 1 

2 Морфология и 

словообразован

ие 

35 ч. 30 ч. 5 ч.   2 

3 Лексика 14 ч. 12 ч. 2 ч.   2 

4 Фонетика и 

орфография 

37 ч. 28 ч. 7 ч.  2 ч. 2 

5 Морфология 16 ч. 13 ч. 2 ч.  1 ч. 2 

6 Морфемика и 

словообразован

ие 

58 ч. 48 ч. 9 ч. 1 ч.  7 
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7 Фонетика и 

орфография 

34 ч. 26 ч. 6 ч. 1 ч. 1 ч. 6 

 Резерв 2 ч.      

                        

Всего 

208 

часо

в 

168 ч. 31 ч. 2 ч. 5 ч. 22 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

 Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

 Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Правильно употреблять приставки на-  и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; 

 Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  

 Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 Различать родственные слова и формы слова; 

 Находить значимые части слова; 
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 Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 

 Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования; 

 Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

 Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 

 Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

 Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

 Определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 

 Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их 

род; 

 Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

 Различать предложение, словосочетание и слово; 

 Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 Находить в предложении основу и неглавные члены; 
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 Задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

 Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

разных частях слова; 

 Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 Различать на письме предлоги и приставки; 

 Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

 Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  

 Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении; 

 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

 Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 
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Ожидаемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) 

Обучающиеся  научатся:  

 

 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте;  

 работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги и 

"Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту)  

 

В области коммуникативных  УУД   

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

В рамках инициативного сотрудничества:  

 работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   

 выполнять работу по цепочке;  

 

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  
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В области регулятивных УУД  (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  научатся:  

 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается;   

 проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Количество часов в неделю - 2.  

Количество часов в I четверти - 18.  

Количество часов во II четверти - 14.  

Количество часов в III четверти - 20.  

Количество часов в IV четверти - 16. 

Цели и задачи обучения: 
- развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окру-

жающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 
 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 
экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 
формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье.  

Формы организации урока: 

 индивидуальная, 

  фронтальная, 

 групповая,  

 коллективная,  
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 парная. 

Специальные приемы и методы: 

 использование информационно-коммуникативных технологий 

 методы диагностики и самодиагностики. 

Приёмы и методы работы: 

 разъяснения, рассуждения, общая характеристика, 

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, доклады), 

 наглядные (наблюдения, демонстрация, экскурсия, телевизионные, компьютерные), 

 практические (разнообразные упражнения),  

 объяснительно – иллюстративный, 

 репродуктивный, 

 частично-поисковый, 
 проблемно-диалогический 
 контроль 

          
Система контроля знаний. умений и навыков предполагает следующее: 
   Контрольная работа. 
   Самостоятельная работа. 
   Практическая работа. 
    Тестирование. 
 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу 
второго года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 
• различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов 

на вопросы об окружающем мире; 
• название нашей планеты; 
• форму Земли; 
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• глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 
• смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 
• смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; 
• Солнце — ближайшая к Земле звезда; 
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
• основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 
• разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов 

своей местности; 
• группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные 

растения, папоротники, мхи, водоросли); 
• дикорастущие и культурные растения своей местности; 
• сельскохозяйственные растения своей местности; 
• названия растений Красной книги (не менее 2-3); 
• группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 
• об особенностях диких и домашних животных; 
• названия животных Красной книги России (не менее 2-3); 
• о значении природы для здоровья и жизни человека; 
• об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда;- 
• средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха, физкультура); 
• фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение 

,составлять свою родословную; 
• основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия 

старших), традиции лицея; 
• названия государственных праздников, дни памятных дат  (День Конституции, 

День Победы, День защитников Отечества),традиции своего города;  
• название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города 

,название улиц; 
• государственную символику России; 
• правила безопасного поведения в природе; 
• историю Московского Кремля  и  Зарайского, биографию А.С.Голубкиной. 

Уметь: 
• работать с оглавлением и справочниками учебника; 
• различать объекты неживой и живой природы; 
• устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
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• приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, 
кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности; 

• раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 
• называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2-3); 
• приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2-3 

представителей каждой группы; 
• раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 
• называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 
• называть своих ближайших родственников; описать портрет своего друга; 
• проводить простейшие опыты; 
• выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в 

письменном виде; 
• работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий 

результат, оценивать личный вклад); 
• описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, 

Великая Отечественная война); 
• отобразить в рисунках то ,что видели на экскурсиях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Источник информации об окружающем нас мире-6 часов. 
Планеты и звёзды                                                      -9 часов. 
Живая природа Земли                                               -  33 часа. 
Человек разумный                                                     -6 часов. 
Младший школьник и семья                                    -4 часа. 
Родная страна  Россия                                               -8 часов. 
Обобщение  знаний                                                   -2 часа 
Краеведение                                                               - 10 часов(интегрировано) 
 Источники  информации об окружающем нас мире(6ч) 
                                                                                                                                                                                   
Обмен письмами как одно из средств информации: письмо экологов школьникам 
(природа живая и неживая (повторение) 

Книга как основной источник информации об окружающем нас мире. Учебник «Наш 
мир»: оглавление, иллюстрации, система значков-пиктограмм, шрифтовые и цветовые 
выделения, словарик в учебнике. Иллюстрированный словарик. 

Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения новых 
знаний. Опыт и наблюдение. 
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Практические работы, экскурсии: обучение учащихся работе с учебником, 
хрестоматией, Тетрадью для самостоятельной работы из учебного комплекта по 
окружающему миру. Экскурсия «Мир живой и неживой природы родного края», 
экскурсия на учебно-опытный пришкольный участок, экскурсия в школьную библиотеку 
«Книги — наши друзья».Планеты и звезды (9 ч) 

Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — уменьшенная модель Земли. Ось вращения. 
Вращение Земли вокруг своей оси — причина смены дня и ночи. Звезды. Полярная звезда. 
Север как направление на Полярную звезду. Созвездия. Планеты. Солнце — ближайшая 
звезда к планете Земля. Солнце — источник тепла и света для планеты Земля. Вращение 
Земли вокруг Солнца — причина смень сезонов года на нашей планете. Взаимосвязь 
живой и неживой природы (на конкретных примерах). Условия жизни на планете Земля 
вода, воздух, свет, тепло.Общие представления о воздухе как смеси газов. Легко опреде-
ляемые свойства воздуха (прозрачный, бесцветен, не имеет запаха плохо проводит тепло, 
хорошо пропускает солнечные лучи). 

Вода — источник жизни на Земле. Легко определяемые свойства воды (прозрачность, 
бесцветность, не имеет вкуса, запаха, вода — растворитель, текучесть воды). Роль воды 
в природе и жизни человека. Необходимость бережного использования воды. 

Демонстрации: вращение Земли вокруг своей оси (с помощью глобуса), движение 
Земли вокруг Солнца (с помощью теллурия). 

Практические работы: обнаружение и изучение свойств воздуха (прозрачный, 
бесцветный). Определение свойств воды (прозрачность, отсутствие цвета, запаха, вкуса, 
вода — растворитель, текучесть). Фильтрование воды в быту. Определение прозрачности 
и цвета воды из разных источников (вода из-под крана, колодец, водоем, лужа).Живая 
природа Земли (33 ч) 

Условия, необходимые для развития растений (вода, воздух, тепло, свет). Развитие 
растений из семени (фасоль или горох). Корень стебель, лист растения. Дыхание и 
питание растений. 

Разнообразие растений Земли. Цветковые и хвойные растения, папоротники, мхи, 
водоросли. Дикорастущие и культурные растения Размножение растений (семенами, 
усами, луковицами, корнями клубнями). Продолжительность жизни растений: 
однолетние, двулетние, многолетние. Значение растений в жизни человека. Сельское 
хозяйство своей местности (на примере овощных, плодовых, бобовых, зерновых, 
декоративных растений). Охрана растений. Растения Красной книги России. Охраняемые 
растения своей местности. 

Грибы. Строение, питание, место обитания, размножение шляпочного гриба. Ядовитые 
и несъедобные двойники шляпочных грибов Другие виды грибов (общее представление 
о плесневых грибах). 
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Животные Земли. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери. Особенности внешнего вида, питания, условия жизни. 
Защитные приспособления у животных, как проявление тесной связи организмов с 
окружающей средой (иглы ежа, зеленая окраска кузнечика, предупреждающая окраска 
божьей коровки, сходство мухи-журчалки и пчелы). Взаимосвязи животных и 
растений. 

Значение диких и домашних животных в жизни человека. Охрана животного мира. 
Животные Красной книги России. Охраняемые животные своей местности.  

Практические работы, наблюдения, экскурсии: опыты по выяснению условий, 
необходимых для прорастания семян и развития растений. Опыт «Передвижение воды по 
стеблю от корня к листьям». Изучение особенностей внешнего строения папоротников и 
мхов с использованием гербария. Наблюдение за комнатными растениями и знакомство 
с правилами ухода за ними, размножение с помощью черенков. Знакомство с разделами 
Красной книги России. Составление Красной книги своей местности. Выращивание 
плесневых грибов на кусочке белого хлеба. Наблюдение за домашними животными 
(питание, рост, повадки). Уход за животными — обитателями живого уголка. 
Изготовление условных знаков к правилам поведения в природе для первоклассников. 
Экскурсия «Знакомство с сельскохозяйственными машинами», экскурсия на 
животноводческую ферму, экскурсия в заповедник, заказник родного края.Человек 
разумный (6 ч) 

Человек разумный — часть природы. Условия, необходимые для жизни человека. 
Разнообразие внешности человека, его индивидуальность (черты лица, цвет волос, кожи и 
пр.). Портрет твоего друга. 

Понятие о здоровье. Питание и здоровье. Режим дня школьника. 
 
 Режим питания. 

Правила организации домашней учебной работы (освещенность рабочего места). Личная 
гигиена. Предупреждение простудных заболеваний. 

Практическая работа: составление режима дня (труд, отдых, физические 
упражнения).Младший школьник и семья (4 ч) 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения в быту, на улице, при 
встрече с незнакомыми людьми. 

Семья ребенка (фамилии, имена, отчества членов семьи). Родословная семьи. 
Уважение к своим соученикам, старшим, к членам семьи, к ветеранам труда и Великой 
Отечественной войны.Практические работы: общение с родителями и родственниками 
как способ получения информации для составления генеалогического древа (родословной 
семьи). Составление безопасного маршрута из дома в школу и из школы домой.  
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Родная страна — Россия (8 ч) 
Я — гражданин России. Россия — наша Родина. Государственная символика России: 

флаг, герб, гимн. 
Государственные праздники и памятные даты: 9 Мая — День Победы. 12 декабря — 

День Конституции. Конституция — основной закон Российской Федерации. Москва — 
столица России. История возникновения названия города. История Московского Кремля. 

Родной город (село): название, основные предприятия города, 
достопримечательности. Особенности труда людей родного города (села). Влияние 
практической деятельности человека на природу. 

Экскурсии: по родному городу (селу, поселку), посещение краеведческого музея, 
встреча с ветеранами труда и Великой Отечественной войны своей местности. 

Заключительные уроки (2 ч) — обобщение изученного материала. 
Краеведение(10ч---интегрировано) 
Понятие о географических особенностях нашего края: расположение города, овраги, леса 
,поля.; 
традиции нашего лицея, города;  улицы нашего города; история кремля; понятие о 
родословном древе; посещение литературных музеев г.Орла; встреча с ветеранами 
Великой  Отечественной войны. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 
• демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг 

Солнца; 
• нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для дополнительного 

чтения сведений по определенной теме урока; 
• ухода за комнатными растениями; 
• ухода за домашними животными; 
• соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 
• узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 
• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 
• выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 
• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном городе.



 

 

  

 

Приложение 6 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

города Орла 

 

 «Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе (по ФГОС НОО)» 

 

Содержание. 

 

1. Введение. 

      Назначение внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

 

2. Основная часть. 

 

2.1. Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №30. 

2.1.1. Опыт работы учреждения. 

2.1.2. Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы школы. 

 

2.2. Разработка учебного плана и плана внеурочной деятельности и создание условий для их 

реализации. 

2.2.1.Соответствие содержания внеурочной  деятельности направлениям,     зафиксированным в 

ФГОС НОО. 

2.2.2. Средства выявления потребностей родительской общественности и учащихся. 

2.2.3. Готовность педагогов  к  реализации  программ внеурочной деятельности. 



 

 

  

 

2.2.4.  Единое расписание урочной и внеурочной деятельности. 

2.2.5.  Рабочие программы. 

 

2.3. Обеспеченность добровольности выбора участниками образовательного процесса направлений 

внеурочной образовательной деятельности. 

 

2.4. Соответствие форм  организации внеурочной  деятельности возрастным возможностям младших 

школьников и преодоление перегрузки. 

 

2.5.  Формы представления результатов внеурочной  деятельности: портфолио, выставка достижений 

учащихся, самооценка, педагогический мониторинг. 

2.6. Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной     

       деятельности. 

 

 

 

3. Заключение.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 

 

1. Введение. 

               Назначение внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое внимание в 



 

 

  

 

ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №30 в соответствии с ФГОС НОО -  

создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отнесены: 

 

 

 



 

 

  

 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

метапредметные 

результаты — 

освоенные 

обучающимися УУД  

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому коллективу решить 

ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

2.1.Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №30. 

Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении личности. Именно в это 

время ребенок осознает отношения между собой и окружающим миром, осваивает новые социальные роли, 

начинает интересоваться общественными явлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных 

оценках и задумываться над своим «Я». В связи с этим режим школы полного дня оптимально подходит 

для создания среды, развивающей младших школьников. 

 Педагогическому коллективу школы удалось добиться высоких результатов в организации режима 

полного дня, среди основных отмечены следующие: 

 оптимизация процесса развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования (в том числе работа на базе образовательного учреждения музыкальной школы, секций 

спортивной школы, кружков станции юного техника, домов детского и юношеского творчества); 

 снижение учебной нагрузки школьников за счет создания единого нелинейного расписания на 

первую и вторую половину дня; 

 объединение в единый функциональный комплекс образовательных и оздоровительных 

процессов; 

 поляризация образовательной среды с выделением разноакцентированных пространств, 

чередование видов деятельности и смена помещений (кабинеты, мастерские, библиотека, читальный 

зал, компьютерный класс, игровые комнаты, зал хореографии, актовые залы, пространства для 

общения, для игр и спокойной работы); 

 обеспечение условий для ранней профилизации; 

 создание условий для 3-х разового питания и дневного сна; 

 медико-психологическое сопровождение учащихся. 



 

 

  

 

 

Анализ результатов работы в режиме полного дня показал, что данная модель для организации 

внеурочной деятельности учащихся начальных классов  в МБОУ СОШ №30 наиболее приемлема. 

 

2.1.2. Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы МБОУ СОШ 

№30. 
 

Система  воспитательной  работы школы (с 1-го по 4-й кл.)  выстроена в соответствии со следующими 

направлениями: 

1). Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу. 

• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

2). Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, 

области. 



 

 

  

 

 3). Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4). Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, серпуховичей. 

• Тематические классные часы. 

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница». 

• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

5). Общественно-полезное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Посади дерево». 

6). Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной работы школы (занятия 

в/д выделены курсивом): 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности  

Формы деятельности, название программ внеурочных 

занятий. 

Охват 

учащихся  

1 
Игровая 

 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ, ИГРОТЕКА. 
1-4 классы 

2. 
Художественное 

творчество 

Конкурсы рисунков, выставки. 

ИЗОСТУДИЯ, «МАЛЕНЬКИЙ МАСТЕР», 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА». 

1-4 классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная  

Спортивные секции, спартакиады, 

дни здоровья, беседы и мероприятия о  здоровом образе 

жизни и др. 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НАРОДОВ МИРА», «РАСТИ 

ЗДОРОВЫМ», «РИТМИКА», «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ». 

1-4 классы 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, фестивали.  1-4 классы 

5.  
Трудовая деятельность 

 
Трудовые десанты, сбор макулатуры, субботники. 1-4 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, конференции, предметные недели, курс 

«Эрудит». 

«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ», «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ МОЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ», «ИНФОРМАТИКА 

В ИГРАХ И ЗАДАЧАХ». 

1-4 классы 



 

 

  

 

7 Духовно-нравственное 
Классные часы. 

«НАШ ДОМ И МЫ В НЕМ». 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

Воспитатели 

ГПД 

Медиц. 

работник 

 

Педагоги-

предметники 

 

Родители 

 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

школы 

Библиотека, 

столовая 

Учреждения 

дополнительного 

образования города 



 

 

  

 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему воспитательной работы 

школы. Финансирование внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО дает возможность 

внедрить новые программы и привлечь к проведению внеурочных занятий не только учителей начальных 

классов, но и учителей-предметников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №30 

г.Орла   

группа дополнительного образования - класс в режиме полного дня 

(количество) 4 

Способы организации внеурочной деятельности   

для каждого класса (% охвата учащихся , группа дополнительного 

образования – класс)  100% 

Проводят внеурочные занятия (% от количества организованных 

групп дополнительного образования):   

учителя-предметники % 25% 

специалисты дополнительного образования % 0% 

учителя начальных классов % 75% 

воспитатели ГПД % 0% 

Направления внеурочной деятельности (% охвата учащихся)   

спортивно-оздоровительное 100% 

общеинтеллектуальное 100% 

общекультурное 100% 

социальное 100% 

духовно-нравственное 100% 

 

  



 

 

  

 

2.2. Разработка учебного плана и плана внеурочной деятельности и создание условий для их 

реализации. 

2.2.1.Соответствие содержания внеурочной  деятельности направлениям,     

зафиксированным в ФГОС НОО. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №30 г.Орла  реализуется через  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от классно-

урочной); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с которыми 

сотрудничает школа; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога,  

логопеда) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность. 

 

 

2.2.5.  Рабочие программы. 

Рабочие программы составляются в соответствии с Положением МБОУ СОШ №30 г.Орла о 

рабочей программе и имеют следующую структуру: пояснительная записка, содержание курса, 

требования к результатам, формы контроля, тематическое планирование, учебно-методическое 

обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

Форма тематического планирования: 



 

 

  

 

№ 

п/п 
Тема 

Решаемые 

проблемы. 
Понятия. 

Планируемые результаты. 

У У Д Личностные результаты. 

 

 

2.3.Обеспеченность добровольности выбора участниками образовательного процесса 

направлений внеурочной образовательной деятельности. 

 

Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью не допущения перегрузки. 

Родители и учащиеся выбирают из числа предложенных программ несколько, общая нагрузка не должна 

превышать 10 часов. В случае, если ребенок посещает учреждения дополнительного образования города 

(художественные, музыкальные, спортивные школы и др.), родители предоставляют справку с указанием 

нагрузки и составляется индивидуальный план внеурочной деятельности для этого учащегося. Кроме того, 

составляются карты движения учащихся в пределах школы. 

 

2.4.Соответствие форм  организации внеурочной  деятельности возрастным 

возможностям младших школьников и преодоление перегрузки. 

 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно урочных форм. 

Преимущество отдается подвижным играм, коллективным творческим делам, проектам. 

 

2.5.  Формы представления результатов внеурочной  деятельности. 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 



 

 

  

 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как  проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   



 

 

  

 

 

2.6.Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования 

учащихся, родителей и 

педагогов о возможности 

участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования 

родителей.  

Размещение материалов на информационных 

стендах.  

Оформление расписания на сайте школы. 

Создать систему 

информирования 

учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в 

Интернете. 

Работа над созданием сайта. 

Размещение мобильной информации на сайте 

школы. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

3.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых 

исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  



 

 

  

 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

              

Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


