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Целевой раздел 1.
Пояснительная записка
1.1. Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательного учреждения,
разработана коллективом педагогов НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия
«Умиление», составлена на основе ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г . № 373 (с изменениями от 26.11.2010
№ 1241), ООП НОО, примерной программы формирования УУД, концепции содержания
непрерывного образования.
1.2. Тип: общеобразовательное учреждение.
1.3. Вид: гимназия.
1.4. Учредители: Православная религиозная организация Волгоградская Епархия Русской
Православной Церкви, гражданка Российской Федерации Бурякова Людмила Евгеньевна,
гражданин Российской Федерации Капитанов Игорь Витальевич, гражданин Российской Федерации
Савиничев Александр Николаевич, гражданка Российской Федерации Савиничева Антонина
Михайловна.
1.5. Организационно-правовая форма: Частное учреждение.
1.6. Наименования филиалов: нет.
1.7. Место нахождения: 404609, Волгоградская область, Ленинский р-н, с. Заплавное, ул.
Советская, дом № 43.
1.8. Адрес осуществления образовательной деятельности: 404609, Волгоградская область,
Ленинский р-н, с. Заплавное, ул. Советская, дом № 43.
1.9. Банковские реквизиты:
р/с: 40703810011160000803 в Волгоградском ОСБ № 8621 г. Волгоград;
к/с: 30101810100000000647
БИК
041806647
ИНН
3415004142
КПП
341501001
ОГРН
1103400002298
ОКАТО 18230804001
ОКВЭД 80.21
БИК
041806647
1.10.
Телефон: 8 (84478) 4-91-41
1.11.
Факс: 8 (84478) 4-91-41
1.12.
e-mail: gumnasia-umilenie@mail.ru
1.13.
Сайт: centerumilenie.ru
1.14.
ФИО руководителя: Жулина Лидия Петровна
1.15.
ФИО заместителей:
Заместитель директора по УВР: Жихарь Ирина Владимировна.
1.2. Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Устав НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»;
- Конвенция прав ребёнка;
- Конституция Российской Федерации
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «От
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.4.2. № 2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03
марта 2011 года.
Нормативные документы Министерства образования и науки:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. № 17785).
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 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный
N 22540).
 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 13.01.2011) «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные
программы
общего
образования
образовательных
учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 № 15987).
 Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2 «О внесении изменений в перечень организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные
программы
общего
образования
образовательных
учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19739)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №
2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму
МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001).

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011г. № МД-1427/03 «Об
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312.
 Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»
 Приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 в редакции Приказов
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 №241 и от 30.08.2010 №889 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Миссия гимназии: создать условия для:
 Всестороннего развития личности современного гимназиста, её самореализации и
самоопределения;
 Формирование у обучающихся современного уровня знаний;
 Осознание выбора профессий;
 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине и семье;
4

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе общеобразовательных
программ, их адаптации к жизни в обществе.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Программа учитывает характерные черты
младшего школьного возраста, в котором ведущей является учебная деятельность, где дети с
помощью учителя осваивают правила и способы учебной действительности, развиваются их
интеллектуальные и познавательные способности.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (гимназия работает работает
по УМК «Начальная школа XXI века»)
Портрет выпускника Православной гимназии:
- живущий по Заповедям Божьим;
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни;
- проявляющий милосердие, уважающий старших, любящий своих родителей.
Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования:
- достижение обучающимися начальных классов личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения основной образовательной программы;
формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в личностной,
коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной деятельности обучающегося;
- формирование познавательной мотивации обучающихся, готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем, одноклассниками,
формирование основ нравственного поведения.
Задачи реализации образовательной программы НОУ «Православная епархиальная классическая
гимназия «Умиление»:
1. Достижение личностных результатов обучающихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:
 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
3. Достижение предметных результатов:
 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
Достижение этих целей и задач предполагает:
-побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;
-обучение навыкам общения и сотрудничества;
-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;
-формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться).
ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших
школьников.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный
возраст это период с 6,5 до 11 лет.
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На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС второго поколения
достигаются:
- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному
обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для
психического развития детей; на ее базе развиваются различные компетентности);
- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать,
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);
- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую
значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду;
- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной степени
управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать,
сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных отношений;
- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как
оценивают его «значимость другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно
учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте,
является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего
побуждения.
Полноценным итогом начального развивающего обучения являются желание и умение учиться.
Для реализации ООП начального общего образования определяется нормативный срок – 4 года.
ООП начального общего образования образования в 1-4 классах реализуется в рамках
пятидневной учебной недели. Для организации внеурочных видов деятельности гимназистов
используется вторая половина дня, после 45 минутного отдыха обучающихся гимназии.
Реализация ООП для уровня начального общего образования осуществляется в следующих
видах деятельности младшего школьника:
- учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия,
групповая работа);
- индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с использованием
дополнительных информационных источников);
- игровой деятельности;
- творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, конструирование, др.);
- учебно-исследовательской деятельности;
- трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде);
- спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Основными участниками образовательных отношений являются:
- педагогические работники;
- обучающиеся гимназии;
- родители (законные представители) обучающихся.
Обучение по новым стандартам в гимназии осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века»
под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой, утвержденным Министерством образования и
науки РФ в федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе.
ООП определяет
использование для достижения планируемых результатов следующих
технологий и форм образовательного процесса:
Технологии:
- Развивающее обучение;
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- Информационно-коммуникативные;
- Игровые;
- Здоровьесберегающие;
- На диалоговой основе.
Формы:
- урок - как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;
- консультативное занятие - как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего
школьника;
- домашняя самостоятельная работа - как форма учебной деятельности по построению
индивидуальных образовательных маршрутов;
- внеучебные формы образовательного пространства - как место реализации личности младшего
школьника: конкурсы, выставки, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, кружки.
Необходимость разработки образовательной программы гимназии связана с внедрением
Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных
обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и
семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального
общего образования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный
подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Разработанная образовательной организацией основная образовательная программа начального
общего образования предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке воспитателей
и других педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия.
Образовательная организация, реализующая 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 образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной
программы начального общего образования, могут закрепляться в заключённом между ними и
образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Процесс перестройки образовательной деятельности в данной образовательной организации
подчиняется следующим принципам.
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем
ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне
«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении
трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие
содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала,
успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого
гимназиста с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий,
уровня актуального психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного
потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий,
наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость
социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском»
мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я –
гимназист ») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также
знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со
средой обитания, уровень осознания своей принадлежности к обществу людей (права, обязанности,
социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для познания лучшие
объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное
творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной
деятельности гимназиста.
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5. Организация образовательной деятельности в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку,
собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе
используются разные формы организации обучения, в процессе которых гимназисты учатся
сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая
коллективная).
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательной организации
установились преемственные связи методической системы обучения со структурным
подразделением детского сада. В организации осуществляется деятельность по подготовке детей к
обучению в гимназии, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать,
предпосылок учебного труда. В гимназии ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения
предметов основного общего образования. Критерием этой работы являются требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения гимназистов.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания УМК «Начальная школа 21 века». Программа соответствует основным принципам
государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации “Об образовании в Российской Федерации”. Это:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого
развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения
картины мира;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
Ведущие целевые установки Гимназии
УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой построена таким
образом, что
все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое
обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и
способствуют:
1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться.
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3.
Организации
образовательной деятельности обучающихся на основе системнодеятельностного подхода.
Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России в УМК «Начальная школа 21 века»»
В содержании УМК «Начальная школа 21 века»» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки,
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России».
Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа 21 века»» реализуется различными
средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Начальная
школа 21 века»» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и
традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по УМК «Начальная школа 21 века»» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания УМК « Начальная школа 21 века»» носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
Требования к комплектованию классов.
В Гимназию принимаются все дети, проживающие в Волгоградской области, в 1-й класс
достигшие возраста 6,5 лет (на 1 сентября) и не имеющие медицинских противопоказаний для
обучения в гимназии по заявлению родителей (законных представителей).
В образовательном и воспитательном процессе используется гендерная педагогика, раздельное
обучение мальчиков и девочек. Наполняемость классов в соответствии с требованиями СанПиН
Наша гимназия благоприятным образом сочетает в своём образовании современное классическое
образование с религиозно-нравственным, предполагающим воспитание детей в православной вере.
Характеристика образовательных потребностей родителей.
Родители выбирают обучение в НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия
«Умиление» для того, чтобы ребенок обучался и воспитывался в православной вере и жил по
Заповедям Божьим. Родители особо выделяют гендерный подход в обучении и воспитании
начального общего образования и, соответственно, профессиональный уровень учителей и
воспитателей. Кроме того, они отмечают гимназию полного рабочего дня, полноценное бесплатное
трехразовое питание, бесплатное обучение гимназистов в структурном подразделении гимназии «Детская школа искусств «Умиление», преемственность в обучении, психологический климат,
царящий в гимназии, дисциплину, стабильность педагогических кадров, порядок.
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Учебные кабинеты начального обучения оснащены необходимым оборудованием (мебель, аудио, видеотехника, библиотека художественной, православной и методической литературы). Кроме
того классы оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни
ребенка, связанный:
с изменением при поступлении в гимназию ведущей деятельности ребенка – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, выражающейся в
формировании внутренней позиции гимназиста, определяющей новый образ гимназической жизни
и перспективы личностного и познавательного развития;
формированием у гимназиста основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности.
Стратегические характеристики основной образовательной программы учитывают 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.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы формируются через
личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты формируются за
счёт реализации программ отдельных учебных предметов, программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни. Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных предметов и программ всех без исключения учебных
предметов.
Особенности обучения на уровне начального общего образования, возрастные особенности
младших школьников.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 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;
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- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО
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
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.
Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со спецификой
ОУ
Системно- деятельностный подход - методологическая основа стандартов начального общего
образования нового поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности,
на формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы
целенаправленно вести за собой развитие. Это возможно через реализацию системы дидактических
принципов, которые представлены в программах УМК «Начальная школа 21 века» урочной и
внеурочной деятельности:
1) Принцип деятельности - заключается в том, что обучающийся, получая знания не в готовом
виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности,
понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что
способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных
способностей, общеучебных умений.
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических
особенностей развития детей.
3) Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися обобщенного системного
представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном
мире и мире
деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: гимназия должна предложить
обучающемуся возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его
усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).
5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих
факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы,
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ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм
общения.
6) Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта творческой
деятельности.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО
2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий»
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- 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;
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- 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 учебнопознавательных 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 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.
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;
·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.
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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:
·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.
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;
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·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·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.
2.2. Планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам.
Литературное чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации.
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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·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);
·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.
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.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
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информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 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 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;
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·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;
·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;
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности
и деятельности группы;
·моделировать объекты и процессы реального мира.
Русский язык. Родной язык
Целью изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне начального
общего образования является: 1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
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задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;
·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени
образования.
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.
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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 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
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;
21

·различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
·применять правила правописания (в объёме содержания курса);
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
·подбирать примеры с определённой орфограммой;
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
·самостоятельно озаглавливать текст;
·составлять план текста;
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
·создавать тексты по предложенному заголовку;
·подробно или выборочно пересказывать текст;
·пересказывать текст от другого лица;
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.
Выпускники начального общего образования осознают: 1) понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
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нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации»
6) значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим
предметам.
У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начального общего образования приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
23

·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, эпитет1, определяющие отношение автора к
герою, событию;
·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 научнопознавательного, 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.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской
книги;
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·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по 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.
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, эпитет1);
·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
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;
·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).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы: 1) приобретение начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы».
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Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт свой
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся . Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция , т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование ) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка ;
·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа;
·кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
·понимать на слух речь учителя 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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·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
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Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные
слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения
с конструкцией there is/there are;
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:
- овладеют математической речью, логическим и алгоритмическим мышлением, воображением,
обеспечением первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
·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.
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
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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;
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
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.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом
(в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг) ;
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические
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тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
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;
·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).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- формируется уважительное отношение 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.
- формируется модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях.
- формируется психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
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взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своё место в ближайшем окружении;
·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом
и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире ;
·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации
в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде
текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
·использовать 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;
·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
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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.
Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
на карте России Москву, свой регион и его главный город;
·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты
от вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
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.
Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в
различных видах музыкальной деятельности.
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Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических
идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности
музыкального искусства разных народов.
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 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.
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
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коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое 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).
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
обучающихся:
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении
к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
34

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.
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:
·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.
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, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно35

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
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.
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся уровня
начального общего
образования:
- Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использование знаний, полученных
при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий
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в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя
и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности
на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать
себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим,
оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
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 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).
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) ;
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·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 технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и
сходные по сложности задачи;
·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи
или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;
·создавать небольшие тексты, 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.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся уровня начального общего образования:
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
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·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать
простейший спортивный инвентарь и оборудование;
·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во
время выполнения физических упражнений;
·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств ;
·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности
будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и
корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей
своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия
с игроками;
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов
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наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы) ;
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
·выполнять организующие строевые команды и приёмы;
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (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).
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия
«Умиление»» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников
уровня начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);
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использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования
строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированность 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.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов):

оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
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оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами
районного отдела образования один раз в год на выпускниках начальной школы.
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации
результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог может отследить,
как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд
других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной
тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает
включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений.
Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная
оценка показывает освоенность данных учебных действий.
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):

сформированности внутренней позиции обучающегося;

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса;

сформированности самооценки;

сформированности мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности гимназии.
Личностные результаты
1 класс
2 класс
Принятие
Внутренняя
образца
позиция школьника
«хорошего
на уровне
ученика»;
положительного
Широкая
отношения к школе
мотивационная
и принятие образца
основа учебной
«хорошего
деятельности,
ученика»;
включающая
Широкая
внешние мотивы;
мотивационная
Ориентация в
основа учебной
нравственном
деятельности,
содержании и
включающая
смысле поступков
учебнокак собственных,
познавательные и
так и
внешние мотивы;
окружающих
Основы
людей;
гражданской
Знание основных
идентичности
моральных норм;
личности в форме
установка на
осознания «Я» как

3 класс
Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
ориентации на
содержательные
моменты школьной
действительности и
принятия образца
«хорошего ученика»;
Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
Широкая
мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая
социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы;

4 класс
Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
ориентации на
содержательные моменты
школьной
действительности и
принятия образца
«хорошего ученика»;
Ориентация на
понимание причин успеха
в учебной деятельности;
Широкая мотивационная
основа учебной
деятельности,
включающая социальные,
учебно-познавательные и
внешние мотивы;
Способность к
самооценке на основе
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здоровый образ
жизни;
Эмпатия как
понимание чувств
других людей и
сопереживание
им.

гражданина России,
чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и
историю, осознание
своей этнической
принадлежности;
Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле поступков
как собственных, так
и окружающих
людей;
Знание основных
моральных норм;
установка на
здоровый образ
жизни;
Чувство
прекрасного и
эстетические
чувства на основе
знакомства с
мировой и
отечественной
художественной
культурой;
Эмпатия как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им.

Основы гражданской
идентичности
личности в форме
осознания «Я» как
гражданина России,
чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и
историю, осознание
ответственности
человека за общее
благополучие,
осознание своей
этнической
принадлежности;
Ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков как
собственных, так и
окружающих людей;
Развитие этических
чувств – стыда, вины,
совести как
регуляторов
морального
поведения;
Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения
новой частной задачи;
Знание основных
моральных норм и
ориентация на их
выполнение;
установка на
здоровый образ
жизни;
Чувство прекрасного
и эстетические
чувства на основе
знакомства с мировой
и отечественной
художественной
культурой;
Эмпатия как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им.

критерия успешности
учебной деятельности;
Основы гражданской
идентичности личности в
форме осознания «Я» как
гражданина России,
чувства сопричастности и
гордости за свою Родину,
народ и историю,
осознание
ответственности человека
за общее благополучие,
осознание своей
этнической
принадлежности;
Ориентация в
нравственном содержании
и смысле поступков как
собственных, так и
окружающих людей;
Развитие этических
чувств – стыда, вины,
совести как регуляторов
морального поведения;
Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения новой
частной задачи;
Знание основных
моральных норм и
ориентация на их
выполнение,
дифференциация
моральных и
конвенциональных норм,
развитие морального
сознания как переходного
от доконвенционального к
конвенциональному
уровню;
установка на здоровый
образ жизни;
Чувство прекрасного и
эстетические чувства на
основе знакомства с
мировой и отечественной
художественной
культурой;
Эмпатия как понимание
чувств других людей и
сопереживание им.

Оценка метапредметных результатов
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:

решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК « Начальная
школа 21века»), творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания
вариативного повышенного уровня);

проектная деятельность

текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;

комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих
тетрадей УМК « Начальная школа 21 века », представленных на листах с проверочными и
тренинговыми заданиями.
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку
предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения.
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и
умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение
главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов;
моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос).
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных
УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах
обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на
каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений
предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного
процесса. Для этих целей используем как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка
метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты».
Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе
обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником
заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и
познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ
индивидуальных достижений обучающихся, выявить пробелы и скорректировать работу по
освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений
учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном
материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном
материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых
годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных знаний
и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные
результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
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В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов
проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов –
промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений
(или другой формы, принятой в образовательном учреждении).
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
1. Текущая аттестация:

устный опрос;

письменная самостоятельная работа;

диктант;

контрольное списывание;

тесты;

графическая работа;

изложение;

сочинение;

доклад;

творческая работа;

посещение уроков по программам наблюдения;

диагностическая работа
2. Итоговая аттестация:
 контрольная работа;
 диктант;
 изложение;
 проверка осознанного чтения.
Предметные результаты
Название
раздела
«Фонетика и
графика»

«Орфоэпия»

1 класс
Различать звуки
и буквы;
Характеризовать
звуки русского
языка;
Знать
последовательнос
ть букв в русском
алфавите.

Русский язык
2 класс
Различать звуки
и буквы;
Характеризоват
ь звуки русского
языка;
Пользоваться
алфавитом для
упорядочивания
слов и поиска
нужной
информации.

3 класс
Различать звуки
и буквы;
Характеризоват
ь звуки русского
языка;
Пользоваться
алфавитом для
упорядочивания
слов и поиска
нужной
информации.
Соблюдать
нормы русского
литературного
языка в
собственной
речи и оценивать
соблюдение этих
норм в речи
собеседников;

4 класс
Различать звуки
и буквы;
Характеризовать
звуки русского
языка;
Пользоваться
алфавитом для
упорядочивания
слов и поиска
нужной
информации.
Соблюдать
нормы русского
литературного
языка в
собственной
речи и оценивать
соблюдение этих
норм в речи
собеседников;
Находить при
сомнении в
правильности
постановки
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«Состав
слова»

«Лексика»

«Морфологи
я»

Различать
изменяемые и
неизменяемые
слова;
Различать
родственные
слова и формы
слова;
Находить в
словах с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку,
суффикс;
Выявлять
слова, значение
которых требует
уточнения;
Определять
значение слова
по тексту или
уточнять с
помощью
толкового
словаря
учебника.
Определять
грамматические
признаки имён
существительны
х – род, число;

Различать
изменяемые и
неизменяемые
слова;
Различать
родственные
слова и формы
слова;
Находить в
словах с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку,
суффикс;
Выявлять
слова, значение
которых требует
уточнения;
Определять
значение слова
по тексту или
уточнять с
помощью
толкового
словаря
учебника.
Определять
грамматические
признаки имён
существительны
х – род, число;

ударения или
произношения
слова ответ
самостоятельно
или обращаться
за помощью.
Различать
изменяемые и
неизменяемые
слова;
Различать
родственные
слова и формы
слова;
Находить в
словах с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку,
суффикс;
Выявлять
слова, значение
которых требует
уточнения;
Определять
значение слова
по тексту или
уточнять с
помощью
толкового
словаря
учебника.
Определять
грамматические
признаки имён
существительны
х – род, число,
падеж,
склонение;
Определять
грамматические
признаки имён
прилагательных
– род, число,
падеж,
склонение;
Определять
грамматические
признаки
глаголов – число,
время. Род (в
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«Синтаксис»

Содержатель
ная линия
«Орфография
и пунктуация»

Различать
предложение,
слово;
Определять
характер
предложений по
цели
высказывания как
в устной, так и в
письменной речи;

Различать
предложение,
словосочетание,
слово;
Находить в
составе
предложения все
словосочетания,
в словосочетании
находить главное
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;
Задавать
вопросы к
разным членам
предложения.

Понятие о
главных и
неглавных
членах
предложения.
Подлежащее и
сказуемое как
основа
предложения.
Значение
второстепенных
членов
предложения.
Понятие
дополнения,
обстоятельства,
определения.
Формирование
умения ставить
смысловые и
падежные
вопросы к
разным членам
предложения.
Формирование
умения
составлять схему
предложения.
Разбор простого
предложения по
членам
предложения.

прош.времени),
лицо – в наст. и
будущем
времени,
спряжение;
Находить в
составе
предложения все
словосочетания;
в словосочетании
находить главное
слово и
зависимое,
ставить от
первого ко
второму вопрос;
Находить в
предложении
основу и
второстепенные
члены
предложения;
Задавать
смысловые и
падежные
вопросы к
разным членам
предложения.

Определять
границы
предложения как
в устной, так и в
письменной речи;
правильно
обозначать на
письме границы
предложения;
писать
прописную букву
в именах
собственных;
делить слова на
слоги, определять
ударный слог,
правильно
переносить слова
по слогам с одной
строчки на

Проверять
сомнительные
написания; жиши, ча-ща, чу-щу
в разных частях
слова;
Выбирать букву
и или ы после ц
в разных частях
слова;
Писать
словарные слова
в соответствии с
заложенным в
программе
минимумом;
определять
написание слова
по
орфографическо

Определять
орфограммы;
использовать
разные способы
проверок
орфограмм;
писать
словарные слова
в соответствии с
заложенным в
программе
минимумом;
писать О-Ё после
шипящих в
окончаниях
существительны
х; писать слова с
наиболее
употребительны
ми приставками,

Применять
общее правило
написания;
О-Е после
шипящих в
суффиксах
существительны
хи
прилагательных,
в падежных
окончаниях
существительны
хи
прилагательных,
в корне слова,
безударных
окончаний имён
прилагательных
мужского,
женского,
47

другую; писать
слова с
сочетаниями жиши, ча-ща, чу-щу,
ци-це под
ударением;
писать словарные
слова,
определённые
программой;
писать под
диктовку текст
объёмом 18 – 20
слов в
соответствии с
изученными
правилами
правописания;
списывать
небольшой текст
по правилам
списывания;
читать и
составлять
простейшую
графическую
схему слова и
предложения.

му словарю
учебника;
различать на
письме
приставки и
предлоги;
Употреблять
разделительные
Ъ и Ь; находить
в тексте
обращения и
выделять их
пунктуационно.

с приставкой с-,
приставками на –
с, -з;
Писать слова с
наиболее
употребительны
ми приставками
–ЕК и -ИК;
писать
безударные
падежные
окончания
существительны
хи
прилагательных;
писать О-Ё после
шипящих и Ц в
падежных
окончаниях
существительны
х;
Находить
нужные
словарные статьи
с в словарях
различных типов
и читать
словарную
статью, извлекая
необходимую
информацию.

среднего рода в
ед. числе, а
также окончаний
мн. числа и
способ их
проверки;
Применять
правила
правописания:
Безударных
окончаний имён
существительны
х трёх склонений
в ед. и мн. числе
и способ их
проверки,
безударных
личных
окончаний
глаголов в
прошедшем
времени,
суффиксов
глаголов в
повелительном
наклонении;
Использовать
разные способы
проверок
орфограмм;
Определять
правописание
определяемых
программой
словарных слов
по
орфографическо
му словарю
учебника;
Определять и
выделять на
письме
однородные
члены
предложения в
бессоюзных
предложениях и
с союзами А, И,
НО;
Осознавать
место
возможного
возникновения
орфографическо
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«Развитие
речи»

Определять
тему и основную
мысль текста,
составлять план
текста и
использовать его
при устном и
письменном
изложении;
Членить текст
на абзацы,
оформляя его
членение на
письме;
Грамотно
написать и
оформить письмо
элементарного
содержания;
владеть нормами
речевого этикета
в
типизированных
речевых

Определять
тему и основную
мысль текста,
составлять план
текста и
использовать его
при устном и
письменном
изложении;
Членить текст
на абзацы,
оформляя его
членение на
письме;
Грамотно
написать и
оформить
письмо
элементарного
содержания;
владеть нормами
речевого этикета
в
типизированных

й ошибки;
Подбирать
примеры с
определённой
орфограммой;
При
составлении
собственных
текстов
перефразировать
записываемое,
чтобы избежать
орфографически
хи
пунктуационных
ошибок;
При работе над
ошибками
осознавать
причины
появления
ошибки и
определять
способы
действий,
помогающие
предотвратить её
в последующих
письменных
работах.
Различать
особенности
разных типов
текста;
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
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ситуациях;
Соблюдать
орфоэпические
нормы речи;
уметь устно
повседневно
общаться со
сверстниками и
взрослыми с
соблюдением
норм речевого
этикета;
Писать записки,
письма,
поздравительные
открытки с
соблюдением
норм речевого
этикета.

речевых
ситуациях;
Работать со
словарями;
Соблюдать
орфоэпические
нормы речи;
уметь устно
повседневно
общаться со
сверстниками и
взрослыми с
соблюдением
норм речевого
этикета;
Писать записки,
письма,
поздравительные
открытки с
соблюдением
норм речевого
этикета.

художественный
и научнопопулярный
тексты;
Владеть
нормами
речевого этикета
в ситуации
предметного
спора с
одноклассниками
;вв
повседневном
общении со
сверстниками и
взрослыми;
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;
Писать письма
с соблюдением
норм речевого
этикета.

Литературное чтение
Название раздела
«Виды речевой и
читательской
деятельности»

1 класс
Читать вслух
плавно,
безотрывно по
слогам и
целыми
словами,
учитывая
индивидуальн
ый темп
чтения;
Понимать
содержание
коротких
произведений,

2 класс
Читать целыми
словами вслух,
постепенно
увеличивая
скорость в
соответствии с
индивидуальны
ми
возможностями;
Читать про
себя в процессе
первичного
ознакомительно
го чтения,

3 класс
Читать целыми
словами вслух,
учитывая
индивидуальны
й темп чтения;
Читать про
себя в процессе
первичного
ознакомительно
го чтения,
повторного
просмотрового
чтения,
выборочного

4 класс
Читать про
себя в процессе
ознакомительно
го чтения,
просмотрового
чтения,
выборочного
чтения и
изучающего
чтения;
Грамотно
писать письма и
отвечать на
полученные
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воспринятых
на слух,
выделять в них
основные
логические
части;
Читать про
себя
маркированные
места текста,
осознавая
смысл
прочитанного;
Рассказывать
наизусть 3-4
стихотворения
разных
авторов;
Находить в
книге
«Оглавление»
или
«Содержание»
и произведение
по ним;
Задавать
вопросы по
тексту и
отвечать на
вопросы,
используя
текст.

выборочного
чтения и
повторного
изучающего
чтения по уже
выделенным
ключевым
словам;
Строить
короткое
монологическое
высказывание:
краткий и
развёрнутый
ответ на вопрос
учителя;
слушать
собеседника: 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 содержание;
Определять
тему и выделять
главную мысль
произведения;

чтения и
повторного
изучающего
чтения;
Писать письма
и правильно
реагировать на
полученные
письма в
процессе
предметной
переписки с
научным
клубом
школьника
«Ключ и заря»;
Называть
имена писателей
и поэтов –
авторов
изучаемых
произведений;
перечислять
название их
произведений и
коротко
пересказывать
содержание
текстов,
прочитанных в
классе;
Рассказывать о
любимом
литературном
герое;
Выявлять
авторское
отношение к
герою;
Характеризова
ть героев
произведений;
сравнивать
характеры
героев разных
произведений;
Читать
наизусть 6-8
произведений
разных авторов;
Ориентировать
ся в книге по её
элементам.

письма в
процессе
предметной
переписки с
научным
клубом
школьника
«Ключ и заря»;
Определять
тему и главную
мысль
произведения;
делить текст на
смысловые
части,
составлять план
текста и
использовать
его для
пересказа;
пересказывать
текст кратко и
подробно;
Представлять
содержание
основных
литературных
произведений,
изученных в
классе,
указывать их
авторов и
название;
Перечислять
название 2-3
детских
журналов и
пересказывать
их основное
содержание;
Характеризова
ть героев
произведений;
сравнивать
характеры
героев разных
произведений;
Выявлять
авторское
отношение к
герою;
Читать
наизусть
стихотворные
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Оценивать и
характеризовать
героев
произведения и
их поступки;
Анализировать
смысл названия
произведения;
Пользоваться
Толковым
словарём для
выяснения
значения слов.

«Литературоведче
ская пропедевтика»

Отличать
прозаическое
произведение
от
стихотворного;
Различать
малые жанры
фольклора:
загадку,
считалку,

Различать
сказку о
животных и
волшебную
сказку;
определять
особенности
волшебной
сказки;
Различать

Различать
сказку о
животных,
басню,
волшебную
сказку, бытовую
сказку;
определять
особенности
волшебной

произведения
или отрывки из
них, спокойно
воспринимать
замечания по
поводу своей
манеры чтения;
Ориентироват
ься в книге по
её элементам;
Составлять
тематический,
жанровый и
монографическ
ий сборники
произведений;
составлять
аннотацию на
отдельное
произведение и
на сборники
произведений;
Делать
самостоятельны
й выбор книг в
библиотеке с
целью решения
разных задач;
Высказывать
оценочные
суждения о
героях
прочитанных
произведений и
тактично
воспринимать
мнения
одноклассников
;
Самостоятельн
о работать с
разными
источниками
информации.
Представлять
основной
вектор
движения
художественной
культуры6 от
народного
творчества к
авторским
формам;
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«Элементы
творческой
деятельности
учащихся»

скороговорку,
закличку,
небылицу;
Находить
средства
художественно
й
выразительнос
ти в тексте
(повтор,
уменьшительн
о-ласкательная
форма слов,
восклицательн
ые и
вопросительны
е знаки,
звукопись,
рифмы).;
Различать
сюжетнокомпозиционн
ые
особенности
кумулятивной
и докучной
сказок;
Обнаруживат
ь подвижность
границ между
жанрами
фольклора и
литературы.

сказку и
рассказ;
Уметь
находить в
произведении
изобразительновыразительные
средства
литературного
языка
(сравнение,
олицетворение,
гиперболу,
звукопись,
контраст,
повтор).
Обнаруживать
в авторской
детской поэзии
жанровые
особенности
фольклора:
сюжетнокомпозиционны
е особенности
кумулятивной
сказки,
считалки,
скороговорки,
заклички,
колыбельной
песенки;
Обнаруживать
подвижность
границ между
жанрами
фольклора и
литературы.

Понимать
содержание
прочитанного:
осознанно
выбирать
интонацию,
темп чтения и
необходимые
паузы в
соответствии с
особенностями
текста;
Читать
художественно
е произведение

Понимать
содержание
прочитанного:
осознанно
выбирать
интонацию,
темп чтения и
необходимые
паузы в
соответствии с
особенностями
текста;
Читать
художественное
произведение по

сказки;
Различать
сказку и рассказ
по двум
основаниям:
особенности
построения и
основная
целевая
установка
повествования;
Находить и
различать
средства
художественной
выразительност
и
в авторской
литературе
(сравнение,
олицетворение,
гиперболу,
звукопись,
контраст,
повтор).
Понимать
развитие сказки
о животных во
времени и
помещать
изученные
сказки на
простейшую
ленту времени;
Обнаруживать
«бродячие»
сюжеты в
сказках разных
народов мира.
Понимать
содержание
прочитанного:
осознанно
выбирать
интонацию,
темп чтения и
необходимые
паузы в
соответствии с
особенностями
текста;
Эмоционально
и адекватно
воспринимать

Отличать
народные
произведения от
авторских;
Находить и
отличать
средства
художественной
выразительност
и
в авторской
литературе
(сравнение,
олицетворение,
гиперболу,
звукопись,
контраст,
повтор).

Читать вслух
стихотворный и
прозаический
тексты на
основе
восприятия и
передачи их
художественны
х особенностей,
выражения
собственного
отношения и в
соответствии с
выработанными
критериями
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по ролям и по
цепочке,
опираясь на
цветовое
маркирование;
Рассматриват
ь иллюстрации,
соотносить их
сюжет с
основной
мыслью,
выраженной в
тексте.

ролям и по
цепочке,
опираясь на
цветовое
маркирование;
Эмоционально
и адекватно
воспринимать
на слух
художественные
произведения,
определённые
программой.

на слух
художественные
произведения,
определённые
программой и
оформлять свои
впечатления в
устной речи;
Интерпретиров
ать
литературный
текст,
живописное и
музыкальное
произведения;
Принимать
участие в
инсценировке
крупных
диалоговых
фрагментов
литературных
текстов.

выразительного
чтения;
обсуждать с
одноклассникам
и литературные,
живописные и
музыкальные
произведения с
точки зрения
выраженных в
них мыслей,
чувств и
переживаний;
Устно и
письменно
делиться
своими
личными
впечатлениями
и
наблюдениями,
возникшими в
ходе
обсуждения
литературных
текстов,
музыкальных и
живописных
произведений;

Математика
Названи
е раздела
«Числа
и
величины
»

1 класс
Читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать
числа от нуля до
десяти;
Устанавливать
закономерность –
правило, по
которому
составлена
числовая
последовательнос
ть, и составлять
по заданному или
самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение\умен
ьшение числа на

2 класс
Читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать
числа от нуля до
ста;
Устанавливать
закономерность –
правило, по
которому
составлена
числовая
последовательнос
ть, и составлять
по заданному или
самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение\умен
ьшение числа на

3 класс
Читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать
числа от нуля до
тысячи;
Устанавливать
закономерность –
правило, по
которому
составлена
числовая
последовательнос
ть, и составлять
по заданному или
самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение\умен
ьшение числа на

4 класс
Читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать
числа от нуля до
миллиона;
Устанавливать
закономерность –
правило, по
которому
составлена
числовая
последовательнос
ть, и составлять
по заданному или
самостоятельно
выбранному
правилу(увеличен
ие\уменьшение
числа на
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«Арифм
етические
действия»

несколько
единиц);
Группировка
числа по
заданному или
самостоятельно
установленному
признаку.

несколько единиц,
увеличение\умень
шение числа в
несколько раз);
Группировка
числа по
заданному или
самостоятельно
установленному
признаку;
Читать и
записывать
величины (массу,
время, длину),
используя
основные
единицы
измерения
величин;
Классифицирова
ть числа по
одному или
нескольким
основаниям,
объяснять свои
действия;
Выбирать
единицу для
измерения
величины (длины,
массы, времени).

несколько единиц,
увеличение\умень
шение числа в
несколько раз);
Группировка
числа по
заданному или
самостоятельно
установленному
признаку;
Читать и
записывать
величины (массу,
время, длину,
площадь),
используя
основные
единицы
измерения
величин и
соотношения
между ними
(килограмм –
грамм, часминута, километрметр, метрсантиметр,
сантиметрмиллиметр);
Классифицирова
ть числа по
одному или
нескольким
основаниям,
объяснять свои
действия;
Выбирать
единицу для
измерения
величины (длины,
массы, площади,
времени),
объяснять свои
действия.

Выполнять
действия
сложения и
вычитания с
использованием
таблиц сложения
в пределах 20;
Вычислять
значение

Выполнять
письменно
действия с
трёхзначными
числами
(сложение,
вычитание) с
использованием
таблиц сложения

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

несколько единиц,
увеличение\умень
шение числа в
несколько раз);
Группировка
числа по
заданному или
самостоятельно
установленному
признаку;
Читать и
записывать
величины (массу,
время, длину,
площадь,
скорость),
используя
основные
единицы
измерения
величин и
соотношения
между ними
(килограмм –
грамм, часминута – секунда,
километр-метр,
метр-сантиметр,
сантиметрмиллиметр);
Классифицирова
ть числа по
одному или
нескольким
основаниям,
объяснять свои
действия;
Выбирать
единицу для
измерения
величины (длины,
массы, площади,
времени),
объяснять свои
действия.
Выполнять
письменно
действия с
многозначными
числами
(сложение,
вычитание,
умножение,
деление на
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числового
выражения
(содержащее 2
арифметических
действия, со
скобками и без
скобок);
Использовать
свойства
арифметических
действий для
удобства
вычислений.

и умножения,
алгоритмов
письменных
арифметических
действий;
Выполнять
устно сложение,
вычитание
однозначных,
двузначных и
трёхзначных
чисел ( в том
числе с нулём и
1);
Воспроизводить
и применять
таблицу
умножения
однозначных
чисел;
Выделять
неизвестный
компонент
арифметического
действия и
находить его
значение;
Вычислять
значение
числового
выражения
(содержащее 2-3
арифметических
действия, со
скобками и без
скобок);
Использовать
свойства
арифметических
действий для
удобства
вычислений;

однозначное,
двузначное числа
в пределах 1 000)
с использованием
таблиц сложения
и умножения
числе, алгоритмов
письменных
арифметических
действий;
Выполнять
устно сложение,
вычитание,
умножение,
деление
однозначных,
двузначных и
трёхзначных
чисел в случаях,
сводимых к
действиям в
пределах 100 ( в
том числе с нулём
и 1);
Выделять
неизвестный
компонент
арифметического
действия и
находить его
значение;
Вычислять
значение
числового
выражения
(содержащее 2-3
арифметических
действия, со
скобками и без
скобок);
Выполнять
действия с
величинами;
Использовать
свойства
арифметических
действий для
удобства
вычислений;
Проводить
проверку
правильности
вычислений (с
помощью

однозначное,
двузначное числа
в пределах 10 000)
с использованием
таблиц сложения
и умножения
числе, алгоритмов
письменных
арифметических
действий (в том
числе деления с
остатком);
Выполнять
устно сложение,
вычитание,
умножение,
деление
однозначных,
двузначных и
трёхзначных
чисел в случаях,
сводимых к
действиям в
пределах 100 ( в
том числе с нулём
и 1);
Выделять
неизвестный
компонент
арифметического
действия и
находить его
значение;
Вычислять
значение
числового
выражения
(содержащее 2-3
арифметических
действия, со
скобками и без
скобок);
Выполнять
действия с
величинами;
Использовать
свойства
арифметических
действий для
удобства
вычислений;
Проводить
проверку
правильности
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обратного
действия,
прикидки и
оценки
результатов
действия).
«Работа
с
текстовы
ми
задачами»

Составлять
задачи по рисунку
и делать
схематические
иллюстрации к
тексту задачи.

Распознавать и
формулировать
простые и
составные задачи;
Пользоваться
терминами,
связанными с
понятием
«задача»;
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;
Формулировать
обратную задачу
и использовать её
для проверки
решения.

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 и
разностное
сравнение;
Решать и
записывать
решение
составных задач
по действиям и
выражением.

«Простр
анственн
ые
отношени

Распознавать на
чертеже и
изображать точку,
прямую, отрезок,

Выполнять
построение
геометрических
фигур (отрезок,

Распознавать
виды
треугольников по
величине углов и

вычислений (с
помощью
обратного
действия,
прикидки и
оценки
результатов
действия).
Анализировать
задачу,
устанавливать
зависимость
между
величинами и
взаимосвязь
между условием и
вопросом задачи,
определять
количество и
порядок действий
для решения
задачи, выбирать
и объяснять
выбор действий;
Решать учебные
задачи и задачи,
связанные с
повседневной
жизнью,
арифметическим
способом (в 1-2
действия);
Оценивать
правильность
хода решения и
реальность ответа
на вопрос задачи;
Решать задачи
на нахождение
доли величины и
величины по
значению её доли
(треть, четверть,
пятая, десятая
часть);
Решать задачи в
3-4 действия;
Находить разные
способы решения
задачи.
Описывать
взаимное
расположение
предметов в
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я.
Геометри
ческие
фигуры»

ломаную, кривую
линию, дугу,
замкнутую и
незамкнутые
линии,
употреблять
соответствующие
термины;
Распознавать в
окружающих
предметах и их
частях плоские
геометрические
фигуры:
четырёхугольник,
многоугольник,
треугольник,
круг;
Выполнять
построение
геометрических
фигур (отрезок,
ломаная,
многоугольник) с
помощью
линейки,
угольника;
Строить отрезки
заданной длины;
Распознавать
симметричные
фигуры и их
изображения.

прямая, ломаная,
многоугольник) с
помощью
линейки,
угольника;
Определять
длину предметов
и расстояния при
помощи
измерительных
приборов;
Строить отрезки
заданной длины;
Распознавать и
изображать
геометрические
фигуры: прямую,
луч, угол,
прямоугольник,
квадрат,
окружность, круг,
элементы
окружности,
употреблять
соответствующие
термины.

длине сторон;
Строить
прямоугольник с
заданной длиной
сторон;
Строить
прямоугольник
заданного
периметра;
Строить
окружность
заданного
радиуса;
Чертить с
помощью циркуля
окружности и
проводить в них
радиусы и
диаметры,
использовать
соотношение
между радиусом и
диаметром для
решения задач;
Изображать куб
на плоскости:
строить его
модель на основе
развёртки.

«Геомет
рические
величины
»

Определять
длину данного
отрезка в СМ при
помощи линейки;
Находить
значения сумм и
разностей
заданных

Находить
значения сумм и
разностей
заданных
отрезков при
помощи линейки
и с помощью
вычислений;

Определять
площадь
прямоугольника
измерением и
вычислением по
формуле;
Применять
единицы длины -

пространстве и на
плоскости;
Распознавать,
называть,
изображать
геометрические
фигуры: точка,
отрезок, ломаная,
прямой угол,
многоугольник,
треугольник,
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;
Распознавать,
различать и
называть
геометрические
тела:
параллелепипед,
пирамиду,
цилиндр, конус.
Измерять длину
отрезка;
Вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника,
квадрата, площадь
прямоугольника и
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«Работа
с
данными»

отрезков при
помощи линейки
и с помощью
вычислений;
Выражать длину
отрезка,
используя разные
единицы длины;

Выражать длину
отрезка,
используя разные
единицы длины;
Использовать
соотношения
между
изученными
единицами длины
для выражения
длины в разных
единицах;

КМ и ММ и
соотношение
между ними и М;
Применять
единицы площади
– КВ.СМ, КВ.ДМ,
КВ.М, КВ. КМ и
соотношения
между ними;
Выражать
площадь фигуры,
используя разные
единицы
площади;

квадрата;
Оценивать
размеры
геометрических
объектов,
расстояние
приближённо;
Вычислять
периметр и
площадь
нестандартной
прямоугольной
фигуры.

Читать
несложные
готовые таблицы;
Заполнять
несложные
готовые таблицы;
Представлять
информацию в
таблице.

Читать
несложные
готовые таблицы;
Заполнять
несложные
готовые таблицы;
Читать и
заполнять строки
и столбцы
таблицы.

Читать
несложные
готовые таблицы;
Заполнять
несложные
готовые таблицы;
Планировать
несложные
исследования,
собирать и
представлять
полученную
информацию с
помощью таблиц
;
Осуществлять
поиск
необходимых
данных по
справочной и
учебной
литературе.

Читать
несложные
готовые таблицы;
Заполнять
несложные
готовые таблицы;
Читать
несложные
готовые
столбчатые
диаграммы;
Читать
несложные
готовые круговые
диаграммы;
Достраивать
несложные
готовые круговые
диаграммы;
Сравнивать и
обобщать
информацию,
представленную в
строках и
столбцах
несложных
таблиц и
диаграмм;
Распознавать
одну и ту же
информацию,
представленную в
разной форме;
Планировать
несложные
исследования,
собирать и
представлять
полученную
59

информацию с
помощью таблиц
и диаграмм;
Интерпретирова
ть информацию,
полученную при
проведении
несложных
исследований.

Окружающий мир
Назван
1 класс
ие
раздела
«Челов
Различать
ек и
изученные
природа
объекты и явления
»
живой и неживой
природы;
описывать на
основе
предложенного
плана изученные
объекты и явления
живой и неживой
природы, выделять
их основные
существенные
признаки;
Сравнивать
объекты живой и
неживой природы
на основе внешних
признаков или
известных
характерных
свойств;
Проводить
несложные
наблюдения и
ставить опыты;
Обнаруживать
простейшие
взаимосвязи между
живой и неживой
природой,
взаимосвязи в
живой природе.

2 класс
Сравнивать
объекты живой и
неживой природы
на основе внешних
признаков или
известных
характерных
свойств и
проводить
простейшую
классификацию
изученных
объектов природы;
Проводить
несложные
наблюдения и
ставить опыты,
используя
простейшее
лабораторное
оборудование и
измерительные
приборы;
следовать
инструкциям и
правилам техники
безопасности при
проведении
наблюдений и
опытов;
Использовать
различные
справочные
издания для поиска
необходимой
информации;
Обнаруживать
простейшие

3 класс
Сравнивать
объекты живой и
неживой природы
на основе внешних
признаков или
известных
характерных
свойств и
проводить
простейшую
классификацию
изученных
объектов природы;
Проводить
несложные
наблюдения и
ставить опыты,
используя
простейшее
лабораторное
оборудование и
измерительные
приборы;
следовать
инструкциям и
правилам техники
безопасности при
проведении
наблюдений и
опытов;
Использовать
естественнонаучные тексты с
целью поиска и
извлечения
познавательной
информации,
ответов на

4 класс
Различать
изученные
объекты и явления
живой и неживой
природы;
описывать на
основе
предложенного
плана изученные
объекты и явления
живой и неживой
природы, выделять
их основные
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 и
ставить опыты,
используя
простейшее
лабораторное
оборудование и
измерительные
приборы;
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взаимосвязи между
живой и неживой
природой,
взаимосвязи в
живой природе;
использовать их
для объяснения
необходимости
бережного
отношения к
природе;
Определять
характер
взаимоотношений
человека с
природой,
находить примеры
влияния этих
отношений на
природные
объекты, на
здоровье и
безопасность
человека;
Понимать
необходимость
здорового образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения.

вопросы,
объяснений,
создания
собственных
устных или
письменных
высказываний;
Использовать
различные
справочные
издания для поиска
необходимой
информации;
Использовать
готовые модели
для объяснения
явлений или
выявления 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 с
природой,
находить примеры
влияния этих
отношений на
природные
объекты, на
здоровье и
безопасность
человека;
Понимать
необходимость
здорового образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения.

следовать
инструкциям и
правилам техники
безопасности при
проведении
наблюдений и
опытов;
Использовать
естественнонаучные тексты с
целью поиска и
извлечения
познавательной
информации,
ответов на
вопросы,
объяснений,
создания
собственных
устных или
письменных
высказываний;
Использовать
различные
справочные
издания для поиска
необходимой
информации;
Использовать
готовые модели
для объяснения
явлений или
выявления 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 с
природой,
находить примеры
влияния этих
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«Челов
ек и
обществ
о»

Различать
государственную
символику РФ;
описывать
достопримечатель
ности столицы и
родного края;
Соблюдать
правила личной
безопасности и
безопасности
окружающих.

Различать
государственную
символику РФ;
описывать
достопримечатель
ности столицы и
родного края;
Различать
прошлое,
настоящее,
будущее;
соотносить
основные
исторические
события с датами;
Использовать
различные
справочные
издания и детскую
литературу о
человеке и
обществе с целью
поиска и
извлечения
познавательной
информации,
ответов на
вопросы.

Различать
государственную
символику РФ;
описывать
достопримечатель
ности столицы и
родного края;
находить на карте
РФ, Москву –
столицу России,
свой регион и его
главный город;
Различать
прошлое,
настоящее,
будущее;
соотносить
основные
исторические
события с датами,
конкретную дату с
веком; находить
место изученных
событий на «ленте
времени»;
Используя
дополнительные
источники
информации,
находить факты,
относящиеся к

отношений на
природные
объекты, на
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.
Различать
государственную
символику РФ;
описывать
достопримечатель
ности столицы и
родного края;
находить на карте
РФ, Москву –
столицу России,
свой регион и его
главный город;
Различать
прошлое,
настоящее,
будущее;
соотносить
основные
исторические
события с датами,
конкретную дату с
веком; находить
место изученных
событий на «ленте
времени»;
Используя
дополнительные
источники
информации,
находить факты,
относящиеся к
62

образу жизни,
обычаям и
верованиям наших
предков; на основе
имеющихся знаний
отличать реальные
исторические
факты от
вымыслов;
Оценивать
характер
взаимоотношений
людей а различных
социальных
группах;
Соблюдать
правила личной
безопасности и
безопасности
окружающих,
понимать
необходимость
здорового образа
жизни.

образу жизни,
обычаям и
верованиям наших
предков; на основе
имеющихся знаний
отличать реальные
исторические
факты от
вымыслов;
Оценивать
характер
взаимоотношений
людей а различных
социальных
группах;
Использовать
различные
справочные
издания и детскую
литературу о
человеке и
обществе с целью
поиска и
извлечения
познавательной
информации,
ответов на
вопросы,
объяснений, для
создания
собственных
устных или
письменных
высказываний;
Соблюдать
правила личной
безопасности и
безопасности
окружающих,
понимать
необходимость
здорового образа
жизни.

Музыка
Название
раздела
«Музыка в
жизни
человека»

1 класс
Размышлять о
музыкальных
произведениях
как способе
выражения
чувств и мыслей

2 класс
Воспринимать
музыку
различных
жанров,
размышлять о
музыкальных

3 класс
Воспринимать
музыку
различных
жанров,
размышлять о
музыкальных

4 класс
Воспринимать
музыку
различных
жанров,
размышлять о
музыкальных
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«Основные
закономернос
ти
музыкального
искусства»

человека,
эмоционально,
эстетически
откликаться на
искусство,
выражая своё
отношение к
нему в
различных видах
музыкальнотворческой
деятельности.

произведениях
как способе
выражения
чувств и мыслей
человека,
эмоционально,
эстетически
откликаться на
искусство,
выражая своё
отношение к
нему в различных
видах
музыкальнотворческой
деятельности;
Ориентироватьс
я в музыкальнопоэтическом
творчестве, в
многообразии
музыкального
фольклора
России;
Воплощать
художественнообразное
содержание и
интонационномелодические
особенности
профессионально
го и народного
творчества.

Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации;
Общаться и
взаимодействова
ть в процессе
ансамблевого,
коллективного
воплощения

Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации,
воплощать
особенности
музыки в
исполнительской
деятельности на
основе

произведениях
как способе
выражения
чувств и мыслей
человека,
эмоционально,
эстетически
откликаться на
искусство,
выражая своё
отношение к
нему в различных
видах
музыкальнотворческой
деятельности;
Ориентироватьс
я в музыкальнопоэтическом
творчестве, в
многообразии
музыкального
фольклора
России,
сопоставлять
различные
образцы
народной и
профессионально
й музыки, ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;
Воплощать
художественнообразное
содержание и
интонационномелодические
особенности
профессионально
го и народного
творчества.
Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации,
узнавать
характерные
черты
музыкальной
речи разных
композиторов,

произведениях
как способе
выражения
чувств и мыслей
человека,
эмоционально,
эстетически
откликаться на
искусство,
выражая своё
отношение к
нему в различных
видах
музыкальнотворческой
деятельности;
Ориентироватьс
я в музыкальнопоэтическом
творчестве, в
многообразии
музыкального
фольклора
России,
сопоставлять
различные
образцы
народной и
профессионально
й музыки, ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;
Воплощать
художественнообразное
содержание и
интонационномелодические
особенности
профессионально
го и народного
творчества.
Соотносить
выразительные и
изобразительные
интонации,
узнавать
характерные
черты
музыкальной
речи разных
композиторов,
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«Музыкальн
ая картина
мира»

различных
художественных
образов.

полученных
знаний;
Наблюдать за
процессом и
результатом
музыкального
развития на
основе сходства и
различия
интонаций, тем,
образов и
распознавать
художественный
смысл различных
форм построения
музыки;
Общаться и
взаимодействоват
ь в процессе
ансамблевого,
коллективного
воплощения
различных
художественных
образов.

Исполнять
музыкальные
произведения
разных форм и
жанров.

Исполнять
музыкальные
произведения
разных форм и
жанров;
Оценивать и
соотносить
содержание и
музыкальный
язык народного и
профессионально
го музыкального
творчества
разных стран
мира.

воплощать
особенности
музыки в
исполнительской
деятельности на
основе
полученных
знаний;
Наблюдать за
процессом и
результатом
музыкального
развития на
основе сходства и
различия
интонаций, тем,
образов и
распознавать
художественный
смысл различных
форм построения
музыки;
Общаться и
взаимодействоват
ь в процессе
ансамблевого,
коллективного
воплощения
различных
художественных
образов.
Исполнять
музыкальные
произведения
разных форм и
жанров;
Определять
виды музыки,
сопоставлять
музыкальные
образы в
звучании
различных
музыкальных
инструментов, в
том числе и
современных
электронных;
Оценивать и
соотносить
содержание и
музыкальный
язык народного и
профессионально

воплощать
особенности
музыки в
исполнительской
деятельности на
основе
полученных
знаний;
Наблюдать за
процессом и
результатом
музыкального
развития на
основе сходства и
различия
интонаций, тем,
образов и
распознавать
художественный
смысл различных
форм построения
музыки;
Общаться и
взаимодействоват
ь в процессе
ансамблевого,
коллективного
воплощения
различных
художественных
образов.
Исполнять
музыкальные
произведения
разных форм и
жанров;
Определять
виды музыки,
сопоставлять
музыкальные
образы в
звучании
различных
музыкальных
инструментов, в
том числе и
современных
электронных;
Оценивать и
соотносить
содержание и
музыкальный
язык народного и
профессионально
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го музыкального
творчества
разных стран
мира.

го музыкального
творчества
разных стран
мира.

Изобразительное искусство
Название
раздела
«Восприятие
искусства и
виды
художественно
й
деятельности»

1 класс
Различать
виды
художественной
деятельности и
участвовать в
художественнотворческой
деятельности,
используя
различные
художественные
материалы и
приёмы работы
с ними для
передачи
собственного
замысла;
Узнавать,
воспринимать,
описывать и
эмоционально
оценивать
шедевры
русского и
мирового
искусства,
изображающие
природу,
человека,
различные
стороны
окружающего
мира и
жизненных
явлений.

2 класс
Различать виды
художественной
деятельности и
участвовать в
художественнотворческой
деятельности,
используя
различные
художественные
материалы и
приёмы работы с
ними для
передачи
собственного
замысла;
Эмоциональноценностно
относиться к
природе,
человеку,
обществу;
различать и
предавать в
художественнотворческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния и своё
отношение к ним
средствами
художественного
языка;
Узнавать,
воспринимать,
описывать и
эмоционально
оценивать
шедевры
русского и
мирового
искусства,
изображающие
природу,

3 класс
Различать виды
художественной
деятельности и
участвовать в
художественнотворческой
деятельности,
используя
различные
художественные
материалы и
приёмы работы с
ними для
передачи
собственного
замысла;
Различать
основные виды и
жанры
пластических
искусств,
понимать их
специфику;
Эмоциональноценностно
относиться к
природе,
человеку,
обществу;
различать и
предавать в
художественнотворческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния и своё
отношение к ним
средствами
художественного
языка;
Узнавать,
воспринимать,
описывать и
эмоционально

4 класс
Различать виды
художественной
деятельности и
участвовать в
художественнотворческой
деятельности,
используя
различные
художественные
материалы и
приёмы работы с
ними для
передачи
собственного
замысла;
Различать
основные виды и
жанры
пластических
искусств,
понимать их
специфику;
Эмоциональноценностно
относиться к
природе,
человеку,
обществу;
различать и
предавать в
художественнотворческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния и своё
отношение к ним
средствами
художественного
языка;
Узнавать,
воспринимать,
описывать и
эмоционально
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«Азбука
искусства. Как
говорит
искусство?»

Создавать
простые
композиции на
заданную тему
на плоскости и в
пространстве;
Различать
основные и
составные,
тёплые и
холодные цвета;
Использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные
узоры для
украшения
своих изделий и
предметов быта;
использовать
ритм и
стилизацию
форм для
создания
орнамента.

человека,
различные
стороны
окружающего
мира и
жизненных
явлений;
Называть
ведущие
художественные
музеи России.

оценивать
шедевры
русского и
мирового
искусства,
изображающие
природу,
человека,
различные
стороны
окружающего
мира и
жизненных
явлений;
Называть
ведущие
художественные
музеи России.

Создавать
простые
композиции на
заданную тему
на плоскости и в
пространстве;
Использовать
выразительные
средства
изобразительног
о искусства;
различные
художественные
материалы для
воплощения
собственного
художественнотворческого
замысла;
Различать
основные и
составные,
тёплые и
холодные цвета;
изменять их
эмоциональную
напряжённость с
помощью
смешивания с
белой и чёрной
красками;
Наблюдать,
сравнивать,

Создавать
простые
композиции на
заданную тему на
плоскости и в
пространстве;
Использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства;
различные
художественные
материалы для
воплощения
собственного
художественнотворческого
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

оценивать
шедевры
русского и
мирового
искусства,
изображающие
природу,
человека,
различные
стороны
окружающего
мира и
жизненных
явлений;
Называть
ведущие
художественные
музеи России и
художественные
музеи своего
региона.
Создавать
простые
композиции на
заданную тему на
плоскости и в
пространстве;
Использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства;
различные
художественные
материалы для
воплощения
собственного
художественнотворческого
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
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сопоставлять и
анализировать
геометрическую
форму предмета;
изображать
предметы
различной
формы;
Использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные
узоры для
украшения своих
изделий и
предметов быта;
передавать в
собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений
народных
художественных
промыслов в
России.

художественного
замысла в
собственной
учебнотворческой
деятельности;
Создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
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
геометрическую
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

художественного
замысла в
собственной
учебнотворческой
деятельности;
Создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
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
геометрическую
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
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«Значимые
темы искусства.
О чём говорит
искусство?»

Осознавать
главные темы
искусства и
отражать их в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
Выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительност
и для создания
образов
природы,
человека,
явлений и
передачи своего
отношения к
ним.

Осознавать
главные темы
искусства и
отражать их в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
Выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности
для создания
образов
природы,
человека,
явлений и
передачи своего
отношения к
ним; решать
художественные
задачи с опорой
на усвоенные
способы
действия;
Передавать
характер и
намерения
объекта в
живописи,
выражая своё
отношение к
качествам

изделий и
предметов быта;
использовать
ритм и
стилизацию форм
для создания
орнамента;
передавать в
собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений
народных
художественных
промыслов в
России.
Осознавать
главные темы
искусства и
отражать их в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
Выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности
для создания
образов природы,
человека,
явлений и
передачи своего
отношения к
ним; решать
художественные
задачи с опорой
на правила
перспективы,
цветоведения,
усвоенные
способы
действия;
Передавать
характер и
намерения
объекта в
живописи,
графике и

изделий и
предметов быта;
использовать
ритм и
стилизацию форм
для создания
орнамента;
передавать в
собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений
народных
художественных
промыслов в
России.
Осознавать
главные темы
искусства и
отражать их в
собственной
художественнотворческой
деятельности;
Выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности
для создания
образов природы,
человека,
явлений и
передачи своего
отношения к
ним; решать
художественные
задачи с опорой
на правила
перспективы,
цветоведения,
усвоенные
способы
действия;
Передавать
характер и
намерения
объекта в
живописи,
графике и
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данного объекта.

скульптуре,
выражая своё
отношение к
качествам
данного объекта.

скульптуре,
выражая своё
отношение к
качествам
данного объекта.

Технология
Название
раздела
«Общекультурн
ые и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры труда,
самообслуживан
ие»

1 класс
Понимать
общие правила
создания
предметов
рукотворного
мира:
соответствие
изделия
обстановке,
удобство,
прочность,
эстетическую
выразительность
–и
руководствовать
ся ими в соей
продуктивной
деятельности;
Анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу,
Организовыват
ь своё рабочее
место в
зависимости от
вида работы,
выполнять
доступные
действия по
самообслуживан
ию и доступные
виды домашнего
труда.

2 класс
Называть
наиболее
распространённ
ые в своём
регионе
профессии и
описывать их
особенности;
Понимать
общие правила
создания
предметов
рукотворного
мира:
Анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу;
Организовыват
ь своё рабочее
место в
зависимости от
вида работы,
выполнять
доступные
действия по
самообслуживан
ию и доступные
виды домашнего
труда.

3 класс
Называть
наиболее
распространённ
ые в своём
регионе
профессии и
описывать их
особенности;
Понимать
общие правила
создания
предметов
рукотворного
мира:
соответствие
изделия
обстановке,
удобство,
прочность,
эстетическую
выразительность
–и
руководствовать
ся ими в своей
продуктивной
деятельности;
Анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу,
осуществлять
корректировку
хода
практической
работы,
Организовыват
ь своё рабочее
место в
зависимости от
вида работы,
выполнять

4 класс
Называть
наиболее
распространённ
ые в своём
регионе
профессии и
описывать их
особенности;
Понимать
общие правила
создания
предметов
рукотворного
мира:
соответствие
изделия
обстановке,
удобство,
прочность,
эстетическую
выразительность
–и
руководствовать
ся ими в своей
продуктивной
деятельности;
Анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу,
осуществлять
корректировку
хода
практической
работы,
самоконтроль
выполняемых
практических
действий;
Организовыват
ь своё рабочее
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доступные
действия по
самообслуживан
ию и доступные
виды домашнего
труда.

«Технология
ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамотности»

На основе
полученных
представлений о
многообразии
материалов,
практическом
применении в
жизни;
Отбирать и
выполнять в
зависимости от
свойств
освоенных
материалов
оптимальные и
доступные
технологические
приёмы их
ручной
обработки при
разметке
деталей, их
выделении из
заготовки,
формообразован
ии, сборке и
отделке изделия,
экономно
использовать
используемые
материалы;
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы ручными
инструментами:
чертёжными,
колющими;
Выполнять
символические
действия
моделирования и
преобразования

На основе
полученных
представлений о
многообразии
материалов, их
видах,
свойствах,
происхождении,
практическом
применении в
жизни,
осознанно
подбирать
доступные в
обработке
материалы для
изделий по
декоративнохудожественным
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,
формообразован
ии, сборке и
отделке

На основе
полученных
представлений о
многообразии
материалов, их
видах,
свойствах,
происхождении,
практическом
применении в
жизни,
осознанно
подбирать
доступные в
обработке
материалы для
изделий по
декоративнохудожественным
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,
формообразован
ии, сборке и
отделке изделия

место в
зависимости от
вида работы,
выполнять
доступные
действия по
самообслуживан
ию и доступные
виды домашнего
труда.
На основе
полученных
представлений о
многообразии
материалов, их
видах,
свойствах,
происхождении,
практическом
применении в
жизни,
осознанно
подбирать
доступные в
обработке
материалы для
изделий по
декоративнохудожественным
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,
формообразован
ии, сборке и
отделке изделия
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модели и
работать с
простейшей
технической
документацией:
распознавать
простейшие
чертежи, читать
их и выполнять
разметку с
опорой на них;
изготавливать
плоскостные и
объёмные
изделия по
простейшим
рисункам.

«Конструирова
ние и
моделирование»

Анализировать
устройство
изделия,
Изготавливать
несложные
конструкции
изделий по
рисунку,
образцу и
доступным
заданным
условиям.

изделияя
экономно
использовать
используемые
материалы;
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы ручными
инструментами:
чертёжными,
колющими и
режущими;
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.
Анализировать
устройство
изделия:
выделять детали,
их форму,
Изготавливать
несложные
конструкции
изделий по
рисунку,
простейшему
чертежу,
образцу и
доступным
заданным

экономно
использовать
используемые
материалы;
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы ручными
инструментами:
чертёжными,
колющими и
режущими;
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.

экономно
использовать
используемые
материалы;
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы ручными
инструментами:
чертёжными,
колющими и
режущими;
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.

Анализировать
устройство
изделия:
выделять детали,
их форму,
определять
взаимное
расположение,
виды
соединения
деталей;
Изготавливать
несложные
конструкции
изделий по

Анализировать
устройство
изделия:
выделять детали,
их форму,
определять
взаимное
расположение,
виды
соединения
деталей;
Решать
простейшие
задачи
конструктивного
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условиям.

«Практика
работы на
компьютере»

рисунку,
простейшему
чертежу или
эскизу, образцу
и доступным
заданным
условиям.

Соблюдать
безопасные
приёмы труда,
пользоваться
персональным
компьютером.

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.
Соблюдать
безопасные
приёмы труда,
пользоваться
персональным
компьютером
для
воспроизведения
и поиска
необходимой
информации в
ресурсе
компьютера, для
решения
доступных
конструкторскотехнологических
задач;
Использовать
простейшие
приёмы работы с
готовыми
электронными
ресурсами:
активировать,
читать
информацию,
выполнять
задания;
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Создавать
небольшие
тексты,
использовать
рисунки из
ресурса
компьютера,
программы Word
и Power Point.
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых
работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начального общего образования
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой оценки
учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы
оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный
успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять
продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития.
Анализ достижений обучающихся включает:
 текущую успеваемость обучающихся;
 динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;
 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;
 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках
накопительной системы – Портфеля достижений(или другой, принятой образовательным
учреждением). Накопительная система Портфель достижений обучающегося позволяет
осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель
достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную
деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и
действия, принятию ответственности за их результаты.
Примернамя структура Портфеля достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я
люблю заниматься, …)
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты - мой класс,
мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года
или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/ триместра)
3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень
литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых
ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.)
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по
предметам)
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5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в
праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях,
материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с
тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие,
проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие
личностные и метапредметные действия.
Динамика образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, если
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить
первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
Формами представления образовательных результатов являются:
 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению
отметок);
 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);
 Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 Портфель достижений (или иная форма);
 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
 Электронный дневник
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»
используются
следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс по всем предметам, 2 класс первый триместр по всем
предметам
2. Для оценивания знаний используется отметки « 2,3,4,5» – 2 класс - со 2-го триместра , 3- 4
класс по всем предметам, кроме учебного курса и ОРКиСЭ, Модуль «Основы православной
культуры».
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.
Система оценки НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»
ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
«Портфель достижений обучающегося» – это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения обучающихся в разных областях (учёба, творчество, общение,
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ обучающегося своих текущих
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
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Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего гимназист.
Учитель же примерно раз в триместр пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном - обучает обучающегося порядку пополнения портфеля
основным набором материалов и их оцениванию о шкале уровней успешности.
ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для составления
плана работы учителя на четыре года вперед.
1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры,
на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и обучающиеся привыкают различать
словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или
метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», в
последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка
может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение обучающимся учебной задачи (выполнение задания).
2-е правило (Самооценка). Обучающиеся в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и
оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых
невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и
личностных результатах каждого ученика.
3-е правило (Одна задача – одна оценка)- используется полностью. Учитель и обучающиеся
привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну
отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые
задачи (например, среднее арифметическое) .
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично. Учитель
начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных
работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно
один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки.
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или
отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
Таблицы результатов и «Портфель достижений» используется уже не частично, а полностью.
Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только
после контрольных работ.
Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе.
Обучающийся привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет,
пересдавать задание контрольной работы или нет . Таким образом, дети учатся определять тот
уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент.
Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью.
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Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех
текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого
задания.
Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью.
Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за уровень
начального общего образования, но и итоговые предметные оценки за триместр и комплексную
оценку за год.
Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя»,
«отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение
обучающихся к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества
контрольно-оценочной самостоятельности.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.
Оценка результатов деятельности НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия
«Умиление» проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с
учётом условий деятельности образовательной организации.
Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому
целесообразной формой является регулярный внутренний мониторинг результатов выполнения
итоговых работ по триместрам учебного года.
Оценка результатов деятельности НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия
«Умиление» осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических
работников ОУ.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.
Результативность учебно-воспитательного процесса в
ОУ
определяется на основе
отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого обучающегося,
обучающихся каждого класса, параллели и в целом по гимназии.
II. Содержательный раздел.
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся уровня
начального общего образования.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных
учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
· установить ценностные ориентиры начального образования;
· определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
· выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
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1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с
УМК «Начальная школа 21 века»;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века».
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века».
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования уровня начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и
гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, гимназии и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
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В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начального общего образования.
Это человек:
Ø Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Ø Владеющий основами умения учиться.
Ø Любящий родной край и свою страну.
Ø Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Ø Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
Ø Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
Ø умеющий высказать свое мнение.
Ø Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• 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 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;
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание
и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические
действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств
коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения по УМК «Начальная школа 21 века» в начальной школе
кла

Личностные

Регулятивные

Познавательны

Коммуникативны
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сс
1

УДД
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

2

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к

УДД
1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель
выполнения
заданий на
уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4.
Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и
т.д.
1.
Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.

е УДД
1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.

е УДД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.

2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.

2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.

3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.

3. Слушать и
понимать речь
других.

2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.

4. Участвовать в
паре.

4. Группировать
предметы,
объекты на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
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своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм

3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6.
Использовать в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
6.
Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка
своего задания
по следующим
параметрам:
легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

3

1. Ценить и
принимать

1.
Самостоятельно

простые и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.

ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план.
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и
в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

1.
Ориентироваться

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
82

следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
задания в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на
основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или
на основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение

в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)

понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в
том числе с
помощью ИКТ.
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задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.

5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

7.
Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.

4

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор

8. Оценка
своего задания
по параметрам,
заранее
представленным.
1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
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дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

самооценку.

среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.

точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.

3. Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).

6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.

4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.

7. Понимать точку
зрения другого

6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе
образовательных ресурсов УМК «Начальная школа 21 века»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся.
Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
· Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать
речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
· Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
· Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.Каждый учебный предмет в зависимости от
его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский
Литературн
Математика
Окружающ
акценты УДД
язык
ое чтение
ий мир
жизненное
нравственноСмыслообразован
нравственноличностные
самоэтическая
ие
этическая
ориентация
ориентация
определение
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
регулятивные
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирован
смысловое
моделирование,
широкий
познавательные
ие (перевод
чтение,
выбор наиболее
спектр
устной речи в
произвольные
эффективных
источников
общеучебные
письменную)
и осознанные
способов решения
информации
устные и
задач
письменные
высказывания
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых, нравственных
группировка, причинно-следственные
логические
проблем. Самостоятельное
связи, логические рассуждения,
создание способов решения
доказательства, практические
проблем поискового и
действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
коммуникативн
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
ые
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
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познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных
учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная
школа 21 века» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной
образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная школа 21
века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
«Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной
край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1
классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на
уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой
государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города
России», «Золотое кольцо России» «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами
России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
«Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины,
жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из
русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
«Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о
Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через
тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и
их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,
церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В
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этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина,
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие
учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
«Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из
исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о
победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности,
о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
«Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте
мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания,
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого
почерка представителей разных эпох и культур.
«Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря
содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в
основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи
диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы
об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об
английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и
изучаемых стран.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная
школа 21 века» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) на
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает
ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с
конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок,
тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная
школа 21 века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
«Русский язык»: одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент,
который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети,
например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий
комплекса учебников «Начальная школа 21 века».
«Математика»: освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—
4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:
· продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
· провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и
др. по заданному признаку;
· провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера,
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса
«Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с
1 по 4 класс.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Начальная школа 21 века»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Начальная
школа 21 века» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД,
были надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;
выбор необходимой стратегии;
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи,
менять некоторые из её условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к
среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на
следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться.[2]
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
Адекватная школьная
Обучение в зоне ближайшего
мотивация.
развития ребенка.
смыслообразование
Мотивация достижения.
Адекватная оценка
самоопределение
учащимся границ «знания и
Развитие основ гражданской
незнания». Достаточно
Регулятивные действия
идентичности.
высокая амоэффективность в
форме принятия учебной цели
Рефлексивная адекватная
и работы над ее достижением.
самооценка
Регулятивные,
Функционально-структурная
Высокая успешность в
личностные,
сформированность учебной
усвоении учебного
познавательные,
деятельности. Произвольность
содержания. Создание
коммуникативные
восприятия, внимания, памяти,
предпосылок для дальнейшего
действия
воображения.
перехода к самообразованию.
Коммуникативные
Внутренний план действия
Способность действовать «в
(речевые), регулятивные
уме». Отрыв слова от
действия
предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание
Осознанность и критичность
регулятивные действия
учащимся содержания,
учебных действий.
последовательности и
оснований действий
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального общего обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
90

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные
и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные,
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:•
недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое
при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;• обучение на
предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к
успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности,
серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к
обучению на русском (неродном) языке.
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Исследования готовности детей к обучению в гимназии при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и
коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки.
Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его
обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с
другой — развитие любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения
(предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при
сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные
действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация
на ключевой стратегический приоритет не прерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочая программа по учебному предмету
«Русский язык», 1-4 классы
Срок реализации программы: 4 года
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее - ФГОС НОО), утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
№373, а также с учетом концептуальных положений программы УМК «Начальная школа XXI века»
авторов С.В.Иванова, А.О.Евдокимовой, М.И.Кузнецовой «Русский язык» (М., Вентана-Граф, 2015
год).
Общая характеристика учебного предмета.
Учебный предмет «Русский язык» направлен на:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения
предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития
устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного
письма. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры
человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь
учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с
основными положениями науки о языке.
Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них
научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и
абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть
окружающего мира.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук,
часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При
этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование
закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической
логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с ФГОС НОО и учебным планом образовательной организации на реализацию
учебного предмета «Русский язык» отведено 675 часов с 1-го по 4-й класс (из расчёта – 5 часов в
неделю). Из них: 1 класс – 165 часов (33 учебные недели), 2– 4 классы - 170 часов в год (34
учебные недели).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление
о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным
каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения по другим школьным предметам.
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2.Содержание учебного курса «Обучение грамоте»
(5 часов в неделю, всего 80 часов)
В учебном предмете «Русский язык» в 1 классе выделяются 2 периода: период «Обучения
грамоте» -80 часов и «Русский язык» - 85 часов.
Курс «Обучение грамоте» является первым этапом в единой системе изучения русского языка и
литературного чтения в начальной школе.
Целью данного курса является – овладение первоклассниками первоначальными знаниями в
области родного языка, обучение чтению и письму. Эта цель обучения младших школьников
рассматривается в логике приоритетных целей начального образования – направленность
процесса обучения на формирование важнейшего новообразования этого возрастного периода –
учебной деятельности
При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области
родного языка. Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей
познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени изучения
русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают
первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и представлений об
окружающем.
Основная задача при обучении детей грамоте – научить детей учиться.
Важнейшим
условием успешного решения поставленных задач является следование
закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики,
но и поступательное развитие языкового мышления учеников. В то же время научная информация
и методический аппарат средств обучения должны учитывать психологические особенности
учащихся данного возраста и служить средством формирования учебной деятельности на уроках
русского языка.
С целью соблюдения принципа научности данная программа предусматривает выделение в
учебном предмете «Русский язык» трёх содержательных линий: «Система языка», «Орфография и
пунктуация», «Развитие речи». Каждая из выделенных линий характеризуется своим объектом
изучения:
- содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые
единицы: звук, морфему, слово, часть речи, предложение;
- содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта изучение
орфограмму и пунктограмму;
- содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта текст как законченное
устное или письменное высказывание на определённую тему.
Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных объектов в рамках
одного урока, без традиционного смешения: например, при изучении языковых единиц перед
учениками не ставятся орфографические или речевые задачи и т.п.
Методический приём «один урок – один объект – одна цель» позволил выделить в структуре
программы и средств обучения, созданные на её основе, три блока: «Как устроен наш язык»,
«Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается объединение уроков, реализующих
одну цель обучения, изучающих один из объектов той или иной содержательной линии.
Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую
(познавательную) цель – познакомить учащихся начальной школы с основами лингвистических
знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Система языка» и изучают
единицы следующих уровней: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика),
грамматика (морфология и синтаксис).
Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели –
сформировать у учащихся начальной школы навыки грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют содержательной линии
«Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и пунктограммы.
Уроки блока «Развитие речи» также реализуют социокультурную цель в аспекте
совершенствования коммуникативных умений учащихся в условиях устного и письменного
общения; уроки данного курса соответствуют содержательной линии «Развитие речи» и изучают
текст как законченное устное или письменное высказывание на определённую тему.
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призваны совершенствовать
коммуникативные умения учащихся в условиях устного и
письменного общения.
Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития
логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию
навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, предоставить возможность
ученику стать субъектом обучения, избавить учеников от психологической утомляемости,
возникающей из-за немотивированного смешения различных объектов изучения.
В отличии от уроков русского языка во 2-4 классах, на каждом из которых реализуется только
одна из первых трех заявленных выше целей обучения, в 1 классе в рамках одного урока
реализуются все цели. Такая разница в методическом подходе обусловлена задачами языкового
образования и речевого развития первоклассников.
Предложение и слово.
Выделение предложения из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа.
Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение
их
порядка,
распространение
и
сокращение
предложения.
Звуковой анализ.
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове.
Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов,
различающихся одним звуком (мак- рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдость и мягкость
согласных звуков как слово различительная функция.
Построение моделей звукового состава слова, отражающих качественные характеристики звуков
(гласные
и
согласные,
твёрдые
и
мягкие
согласные
звуки).
Подбор слов, соответствующих заданной модели. Развёрнутые действия контроля и
самоконтроля: сравнение построенной модели с образцом; обоснование выполняемых и
выполненных действий; поиск и исправление ошибок.
Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука.
Слог как минимальная произносимая единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов:
установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной
схемой.
Чтение.
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения
звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву,
обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов.
Понимание предложений, небольших рассказов. И стихотворений при самостоятельном чтении
вслух и при прослушивании.
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания.
Графика и письмо
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков
буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е,
ё, ю, я. Обозначение буквами звука й в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных
записей слов.
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств:
пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения
(ознакомление).
Практическое освоение гигиенических требований при письме.
Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо слогов, слов,
предложений. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Списывание текста. Последовательность действий при списывании текста.
Правила правописания: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча- ща,
чу- щу, жи- ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
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перенос
слов
по
слогам
без
стечения
согласных.
Развитие речи
Слово.
Предложение.
Речь.
Восприятие
речи
учителя
и
одноклассников.
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного
всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой
информации.
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка.
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на материале
чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений).
Русский язык
1-й класс
(5 часов в неделю, всего –85 ч)
Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков.
Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков.
Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава
слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения
согласных). Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
Графика и орфография
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь:
1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделительный.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование
алфавита для упорядочения списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
- обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши );
-сочетания чк,чн;
- перенос слов;
- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
- знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Слово и предложение. Пунктуация
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.
Слова,
называющие
предметы,
действия
и
признаки.
Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за
использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения
терминологии).
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки
препинания в конце предложения.
Развитие речи
Осознание цели и ситуации устного общения.
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
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формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание, задать вопрос и т.п.Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
2-й класс
(5 часов в неделю, всего – 170 ч)
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (69 ч)
Фонетика и графика (11 ч)
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и
безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих
согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление
слов на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.
Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка (изучается во всех разделах курса).
Слово и предложение (13 ч)
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным
значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена
прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.
Состав слова (морфемика) (21 ч)
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях.
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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как
часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочносуффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Лексика (24 ч)
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Различение однозначных и многозначных слов.
Представление о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (66 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
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- перенос слов;
- проверяемые безударные гласные в корнях слов;
- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
- разделительные твердый и мягкий знаки;
- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
- правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
«Развитие речи» (35 ч)
Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм
в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.
Письменная речь
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста.
Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало
текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком
предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в
смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной
последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и абзацев.
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
3-й класс
(5 часов в неделю, всего – 170 ч)
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (76 ч)
Фонетика и графика (5 ч)
Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.
Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка (изучается во всех разделах курса).
Состав слова (морфемика) (5 ч)
Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.
Синтаксис (21 ч)
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение,
определение, обстоятельство).
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Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Морфология (45 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных
(на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложнопадежной формы.Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и
нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными
именами существительными. Словообразование имен существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных
по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и
притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных.
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление
личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (64 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
-приставки, оканчивающиеся на з, с;
-соединительные гласные о, е в сложных словах;
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой)12;
-буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
-буквы и, ы после ц в различных частях слов;
-суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
«Развитие речи» (30 ч)
Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного
мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера
при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
Письменная речь
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов,
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным
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порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному
плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание
собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами
письменной работы.
Знакомство с жанром письма.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности,
богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»,
изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов,
заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.
Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах
учебного предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во внеурочной
деятельности учащихся в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п.
4-й класс
(5 часов в неделю, всего – 170 ч)
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (70 часа)
Фонетика и графика (2 ч)
Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Состав слова (морфемика) (1 ч)
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.
Морфология (48 ч)
Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе
морфологического разбора.
Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения
1-го и 2-го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.
Словообразование глаголов. Глагол в предложении.
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.
Имя числительное: общее значение.
Синтаксис (19 ч)
Синтаксический анализ простого предложения.
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с помощью
смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в
словосочетании.
Различение простых и сложных предложений.
«Правописание»(формирование навыков грамотного письма) (71 ч.)
Повторение правил правописания, изученных в 1-3 класса.
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознания места
возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применением:
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые
программой);
- не с глаголами;
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
- мягкий знак в глаголах в сочетаниях –ться;
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- безударные личные окончания глаголов;
- суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/ева;
- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
- буквы а, она конце наречий;
- мягкий знак на конце наречий;
- слитное и раздельное написание числительных;
- мягкий знак в именах числительных;
- запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Формирование действий контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
«Развитие речи»(29 ч.)
Устная речь
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и
позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению,
осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь при проведении
парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Письменная речь
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные и сжатые,
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения - повествования, сочинения –
рассуждения, сочинения – описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста
(изложение) от другого лица.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью
письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов,
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному
плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание
собственных текстов заданного типа.
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения письменной речи, создание
собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи.
Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах
учебного предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во внеурочной
деятельности учащихся в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п.
3. Планируемые результаты освоения учебной программы по учебному предмету «Русский
язык».
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;
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.
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Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного
языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) 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.
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 структуре русского языка; умения использовать знания в
стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации,
анализировать и обобщать её;
- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при соблюдении
норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, письменные
тексты;
— умения писать в соответствии с изученными 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.
1 класс.
Ученик научится:
 различать, сравнивать:
- звуки и буквы;
- ударные и безударные гласные звуки;
- твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
- звук, слог, слово;
- слово и предложение;
 кратко характеризовать:
- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные
звонкие/глухие);
- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных;
 решать учебные и практические задачи:
- выделять предложение и слово из речевого потока;
- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из
четырех — пяти звуков;
- выделять в словах слоги;
- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;
- переносить слова
- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
- правильно писать словарные слова, определенные программой;
- ставить точку в конце предложения;
- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые
предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов
- осознавать цели и ситуации устного общения;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
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 Ученик получит возможность научиться:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или
с помощью толкового словаря;
- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к
словам;
- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи;
- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
2 класс
Ученик научится:
 различать, сравнивать, кратко характеризовать:
- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости
– глухости согласные звуки;
- изменяемые и неизменяемые слова;
- формы слова и однокоренные слова;
- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
- предложения по цели высказывания;
- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
 выделять, находить:
- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;
- лексическое значение слова в толковом словаре;
- основную мысль текста;
 решать учебные и практические задачи:
- делить слова на слоги;
- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
- подбирать однокоренные слова;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов;
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
 применять правила правописания:
- перенос слов;
- проверяемые безударные гласные в корнях слов;
- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
- разделительные твердый и мягкий знаки;
- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).
Ученик получит возможность научиться:
-устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми
морфемами);
определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочносуффиксальный);
- различать однозначные и многозначные слова;
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- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек;
-ик; -ость;
- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив;
- подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
- определять по предложенным заголовкам содержание текста;
- составлять план текста;
- определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).
3 класс
Ученик научится:
 различать, сравнивать, кратко характеризовать:
-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
-виды предложений по цели высказывания и интонации;
-главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
 выделять, находить:
-собственные имена существительные;
-личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
-грамматическую основу простого двусоставного предложения;
-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
 решать учебные и практические задачи:
-определять род изменяемых имен существительных;
-устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного;
-задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
-определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в
предложении;
-находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
-подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов;
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
-составлять план собственного и предложенного текста;
-определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
-составлять собственные тексты в жанре письма;
 применять правила правописания:
-приставки, оканчивающиеся на з, с;
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
-буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
-буквы и, ы после ц в различных частях слов;
-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
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-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
-проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова
по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
-устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова);
-склонять личные местоимения;
-различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
-находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;
-самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а,
но;
-разбирать по членам простое двусоставное предложение;
-применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;
-применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, сочетаний
ичк, ечк, инк, енк;
-применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен
существительных на -ий, -ия, -ие;
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
-писать подробные изложения;
-создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и
выразительности письменной речи;
-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).
4 класс
Ученик научится:
 различать, сравнивать, кратко характеризовать:
- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
- слово, словосочетание, предложение;
 выделять, находить:
- начальную форму глагола;
- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
- глаголы в формах 1, 2, 3 лица;
 решать учебные и практические задачи:
- определять спряжение глагола;
- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в
словосочетаниях и предложениях;
- разбирать по членам простое двусоставное предложение;
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
- подбирать примеры слов с определённой орфограммой;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80-100 слов;
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
 применять правила правописания:
- непроверяемые гласные и согласные в корне сорва (словарные слова, определённые
программой);
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- не с глаголами;
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
- мягкий знак в сочетании –ться;
безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого
двусоставного предложения;
 определять вид глагола;
 находить наречие и имя числительное в тексте;
 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива /-ыва, - ова/ -ева;
 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;
 применять правило правописания букв о, а на конце наречий;
 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
 применять правило слитного и раздельного написания числительных;
 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения
(простейшие случаи);
 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого
лица;
 соблюдать нормы повременного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала).
Планируемые результаты освоения учебной программы по учебному предмету «Русский
язык».
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и
др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
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- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом;
- оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение;
- определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, числительные и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в 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:
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- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным
порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms_сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Рабочая программа
по литературному чтению, 1-4 классы
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования,
с учетом авторской учебной программы Л.А. Ефросинина, «Литературное чтение» (1 – 4 класс) и
является приложением к основной образовательной программе начального общего
образования
Срок реализации: 4 года
Пояснительная записка
Рабочая программа «Литературное чтение» на уровне основного начального образования
составлена в соответствии с требованиями к результатам основного начального образования,
утвержденными ФГОС НОО
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуальных
положений:
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изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его интеллекта и
основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма);
•
в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты
учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
•
дифференцированное обучение обеспечивает учёт индивидуальных возможностей каждого
ребёнка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчленённость» и «переплетённость»
обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идёт обучение
работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к
самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе
с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи
литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются
задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического
воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и
самовоспитание.
•

Принципы построения курса
Использование системнодеятельностного подхода предполагает преемственность с
дошкольными образовательными учреждениями, постепенное формирование у детей основных
видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо).
В основу построения курса «Литературное чтение» в системе учебников «Начальная школа
XXI век» были положены следующие принципы:
• системности - обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и развития
младшего школьника, а также создания литературного пространства на основе взаимодействия и
интеграции различных форм дополнительного образования (кружки, факультативы, библиотечные
часы, а также самостоятельная работа с книгой в группе продлённого дня);
• эстетический - обусловливает требования к произведениям, вошедшим в курс литературного
чтения. Постоянное общение младших школьников с лучшими образцами детской литературы
создаёт условия для формирования их эстетического вкуса и читательских предпочтений;
• эмоциональности - учитывает воздействие литературного произведения и книги на
эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя (развитие его эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать художественный мир автора, сопереживание чувствам героев);
• преемственности - обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования и
уроков литературного чтения с уроками русского языка, окружающего мира, музыки,
изобразительного искусства.
При конструировании курса литературного чтения с учётом принципа системности были
сформулированы следующие требования к его содержанию:
• содержание учебников представлено блоками (разделами), построенными по жанровотематическому, жанровому и авторскому принципам. Объём и содержание произведений каждого
блока отобраны с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся начальной школы,
произведения способствуют приобщению младших школьников к культурному опыту своего и
других народов;
• развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и письменная
литературная речь) входит содержательной линией в каждый изучаемый раздел и носит практикоориентированный характер;
• введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими понятиями
на пропедевтическом уровне служит литературному развитию и формированию читательской
компетентности;
• системная работа по формированию самостоятельной читательской деятельности проходит в
каждом разделе каждого класса и усложняется от класса к классу;
•
система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет учитывать
уровень обученности и индивидуальные возможности учащихся;
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• умение

работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в справочниках,
энциклопедиях и доступных интернет-ресурсах) формируется последовательно во всех классах
начальной школы.
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе:
• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями;
• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством
слова с учётом специфики его структуры и жанровых особенностей;
• одновременная работа над языком произведения и речью детей;
• сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом
изучения;
• различение художественных и научно-популярных произведений;
• формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие
произведения;
• освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся,
развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.
Основная цель курса литературного чтения - помочь ребёнку стать читателем: подвести к
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить
читательский опыт. Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами
устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения,
слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не
только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь
рассказывать текст произведения в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески с
изменением ситуации.
Задачи курса «Литературное чтение»:
•
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание
текста и специфики его литературной формы;
•
научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку
зрения (позицию читателя);
•
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
•
включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить
работать в парах и группах;
•
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы
как искусства слова;
•
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для
овладения смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий. Читательское
пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в
учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по
изучаемым теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или
нескольких разделов).
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Базисным учебным планом на изучение предмета «Литературное чтение» в 1
классе отводится 4 часа в неделю. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в курсе
«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа
обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих
программе. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному
чтению, всего 9 ч в неделю. После периода обучения грамоте идёт раздельное изучение
литературного чтения и русского языка. На изучение литературного чтения со 2 класса отводится
по 136 часов (4 часа в неделю - 34 учебных недели во 2 и 3 классах). С 4 класс отводится по 102
часа (3 часа в неделю - 34 учебных недели).
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности оказывает огромное
влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ
гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей,
принятых в семье, в народе, в обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное
отношение к другой культуре и мнению и т. п.).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего
образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС
НОО:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определение наиболее эффективных способов достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах;
10) овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего мнения и
аргументация своей точки зрения и оценки событий;
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной
деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по литературному чтению:
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития;
• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам;
• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приёмами интерпретации, анализа и преобразования худо-жественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы
характеризуется сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться - овладение
им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и решения
любой учебной задачи.
Содержание учебного предмета
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В 1 и 2 классах используются тематический и жанрово-тематический принципы систематизации
материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и
прозаической речи), об их авторах.
В 3-4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники
включены произведения, вошедшие в золотой фонд классической детской литературы, а также
произведения народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных писателей.
Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного
жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы,
посвящённые творчеству Л. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя:
художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки,
былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять
особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом.
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и
духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) воздействует
на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную
отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические
принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности.
Процесс обучения литературному чтению в 1-4 классах
В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать,слушать и
воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки
литературного чтения. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные
представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка,
рассказ, стихотворение, произведение).
Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание
читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов
книг и отдельных произведений.
В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах,
углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское
развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным.
Между учеником, книгой, автором складываются определённые отношения, вызывающие у
третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми
литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров.
В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми
именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного произведения
(компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами
произведения и способы работы с ними.
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое
моделирование. С 1 по 4 класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с
книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.
1 класс
В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного слушания, после
обучения грамоте - 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки слушания
и работы с детскими книгами. Общее количество часов зависит от продолжительности букварного
периода. Если букварный период заканчивается в первом полугодии, то общее число уроков 84 (16
уроков литературного слушания в первом полугодии и 68 ч литературного чтения и слушания во
втором полугодии). Возможны и другие варианты, зависящие от готовности класса.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать
фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится - не нравится».
Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлён и пр.), сравнение
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действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы,
сказки, произведения малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2-3
предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца,
смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка,
умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков).
Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слушать и
слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников;
•
читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
•
понимать учебную задачу;
•
отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между
героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и поступкам героев, требующие от
обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие эмоциональное
отношение ученика к событиям и героям произведений);
•
выделять положительных и отрицательных героев;
•
овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения
наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристики героя, произведения,
книги);
•
строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи;
•
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему произведения;
•
осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных
литературных произведений;
•
различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу,
потешку); сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;
•
прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора,
заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);
•
составлять модели (моделирование обложек к произведению).
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые
жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные
произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., произведения детских поэтов и
писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы.
Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о природе, о
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде,
добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки,
скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка,
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой,
абзац.
Универсальные учебные действия (УУД):
• распознавать произведения фольклора по жанрам;
• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;
• использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
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Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших
сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям,
участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание
небольших сказок и историй от лица героев.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
понимать и формулировать творческую задачу;
•
инсценировать сцены из сказок и рассказов;
•
создавать истории с героями изученных произведений.
Чтение: работа с информацией
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных
таблиц информацией о произведении и книге.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
находить информацию о героях произведения;
•
вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность;
•
моделировать отношения между героями произведений.
Межпредметные связи:
•
с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из
текстов изучаемых произведений;
•
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших
произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же
книге;
•
с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
2 класс ( 136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух
произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на
прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению,
к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных
произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий).
Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения
автора к героям произведения.
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами
вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках.
Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и
самооценки навыка чтения.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших
случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление
простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения при
помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к
тексту произведения.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
воспринимать прослушанное или прочитанное произведение;
•
читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы;
•
овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно;
•
понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и
коммуникативных задач;
•
воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы
(на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг чтения
второклассников);
•
понимать учебную задачу, определять способы её решения;
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анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную
мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план);
•
определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
•
выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений;
•
отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между
героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам героев, требующие от
обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие эмоциональное
отношение ученика к событиям и героям произведений);
•
формулировать высказывание (о произведении, о героях);
•
планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное
чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы выполнения
задачи;
•
использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач
(определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги);
•
группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности;
•
объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать прямое
и контекстное значения слова;
•
сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;
•
составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели (на
примере моделирования обложек к произведению).
Круг чтения
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка,
загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных
народов. Произведения русских и зарубежных писателей- классиков, произведения современных
детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая
детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература:
книги-справочники, словари.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к
другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде
и лжи.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки,
пословицы, считалки, потешки, былины.
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, иллюстрация.
Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания
произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор,
произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая
сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка,
скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения
(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация.
Универсальные учебные действия (УУД):
• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;
• группировать пословицы и загадки по темам и видам;
• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений;
•
использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор
произведения, герой произведения).
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй.
Рассказывание сказок от лица одного из её персонажей. Придумывание продолжения произведения
(сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие
работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых
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героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов,
уроков-игр.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное чтение,
творческий пересказ);
•
читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные
эпизоды;
•
создавать истории о героях произведений.
Чтение: работа с информацией
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об
авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение
читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений,
книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о произведении
или книге;
•
слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и
уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения;
•
понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы
недостающей информацией.
Межпредметные связи:
•
с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов,
сказок) о героях литературных произведений;
•
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;
•
с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений
(народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни);
•
с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство
с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к
изученным произведениям или разделам).
3 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений
разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли.
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в
сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение
героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для
характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета
героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям.
Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми
словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям,
героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной
мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и
их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события;
выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам.
Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и
озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста
(подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и
коммуникативных задач;
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понимать и ставить учебную задачу, определять способы ее решения, проводить
самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить неточности и
ошибки; корректировать - вносить исправления, дополнения и изменения по результатам оценки
своей деятельности;
•
выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое)
в зависимости от учебной задачи;
•
воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и слушании
(определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и
составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию);
•
выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их поступках)
при составлении плана;
•
передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его специфики,
пользуясь разными видами пересказа;
•
объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать прямое
и контекстное значения слова;
•
воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы
(на примерах поступков героев литературных произведений), понимать позицию автора текста и
выражать свою точку зрения (при анализе литературного произведения);
•
произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли
с учётом цели высказывания и особенностей слушателя;
•
участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), проявляя
уважение к мнению собеседника;
•
выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении
показанных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку морального содержания
и нравственного значения действий персонажей при изучении художественных произведений;
осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных
литературных произведений;
•
читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской
принадлежности; классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской
принадлежности.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и
прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научнопопулярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книгисправочники.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о людях и
их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных
основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда,
ложь и т. д.).
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки,
рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за
ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).
Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и прибауток,
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея
победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои
положительные и отрицательные.
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха,
повторы.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы,
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость
образов, эмоциональные переживания.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи,
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.
•
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Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) - промежуточный жанр между
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов
природы в художественной форме и наличие фактической информации.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное,
научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка,
строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Универсальные учебные действия (УУД):
• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указывать их
сходство и различия;
• отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от художественного;
• сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными
литературоведческими понятиями.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями
фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе
продлённого дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных
занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение литературных
игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов.
Универсальные учебные действия (УУД):
• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих проектов;
• интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев произведения
или от первого лица); восстанавливать деформированный план по тексту;
• инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»;
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по
заданным строфам и рифмам.
Чтение: работа с информацией
Информация о книге, произведении, авторе произведения паи книги. Получение информации с
опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «Об
авторе», «От автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о
героях, произведениях и книгах.
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с
информацией для характеристики героев, книг, произведений.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных
познавательных запросов;
•
выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте изучаемого
произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и языковые особенности;
•
устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать
причинно-следственные связи;
•
синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и
их поступках);
•
понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы
недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную в текстовом и схематическом виде;
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ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением),
послесловием);
•
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
•

предисловием,

Межпредметные связи:
•
с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения),
запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок,
рассказов);
•
с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных
произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;
•
с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование
книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям произведения,
уроки коллективного творчества по темам чтения;
•
с уроками технологии: переплёт книг, работа с элементами книги, ремонт книг в классной и
школьной библиотеках.
4 класс ( 102 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для
полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного,
логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения
литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки
зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ
их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к
ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом
произведения.
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие
человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается.
Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон,
темп речи в зависимости от задачи чтения.
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и фантастических.
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного
произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или
отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения,
паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов,
отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе - не менее 20 стихотворений,
6 отрывков из прозы).
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов
поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений,
изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов,
сравнений.
Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пересказ текста
по плану.
Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе
героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме
словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач;
•
понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать наиболее
продуктивные;
120

овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям,
выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач;
•
выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое,
выразительное) в зависимости от поставленной цели;
•
уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную
мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, понимать авторский
замысел, отвечать на вопросы по содержанию;
•
составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-следственные связи
между ними;
•
овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить
монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной точке зрения,
формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении);
• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить
неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и изменения, оценивать свою деятельность;
• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли в
соответствии с учебной задачей;
• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора,
заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);
• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа
литературного произведения);
• уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять особенности
художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и
использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их основе вырабатывать свои
эстетические критерии;
• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять главную мысль
произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и
просмотровым) для решения учебных задач;
• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных
литературных произведений;
• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков
литературных героев;
• ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность поступков
героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального содержания и
нравственного значения действий персонажей при изучении художественных произведений;
• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями литературных
произведений.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки,
пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора
разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества.
Отрывки из Библии, из летописи.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков,
детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская
книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных
открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и
других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные
произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и изобретателях.
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок (народной
и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых
•
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произведений. Сравнение художественных и научно- художественных произведений, авторских
произведений, разнообразных по жанрам и темам.
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы,
повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна
девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки,
особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля»,
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок
Действий (рассказов о былинном богатыре).
Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство,
превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных
переживаний.
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа:
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее
воображение читателя. Отношение автора к своим героям.
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства
выразительности.
Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие
логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека
к Родине, к людям, к природе.
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление,
предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика
(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени
создания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное
произведение, литературное творчество.
Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф,
рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научнохудожественное произведения.
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет,
композиция.
Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола.
Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.
Фантастическое и реальное.
Универсальные учебные действия (УУД):
•
использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства
выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры);
•
различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в стихотворной и
прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры;
•
ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книгапроизведение, книга-сборник).
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений.
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением
устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё каталожную
карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играхдраматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
Универсальные учебные действия (УУД):
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• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица

автора);
• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и формы
решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; подготовка и
проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.);
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по
заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и проектов;
• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих проектов;
• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев произведения,
от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план по тексту;
• инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные постановки,
моделировать «живые картины»;
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по
заданным строфам и рифмам.
Чтение: работа с информацией
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация
о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами,
схемами, моделями.
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для
получения информации.
Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение порядка
учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.
Оценка полученной информации о книге и литературных героях.
Универсальные учебные действия (УУД):
• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных
познавательных и эстетических запросов;
• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой форме;
преобразовывать текстовую информацию в табличную;
• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их данными
для решения различных учебных задач;
• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, героях и их
поступках при составлении плана;
• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской принадлежности;
уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по каталогу;
• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате;
• пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ).
Межпредметные связи:
•
с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных
произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи
(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов,
былей, забавных историй и т. д.);
•
с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях
русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;
•
с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений
словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной
иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и
передал своё понимание прочитанного.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
Раздел программы

1 класс
Виды речевой и
читательской деятельности

Программное содержание

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух
произведений фольклорных и
авторских. Умение отвечать
на вопросы по содержанию
прослушанного произведения.
Чтение небольших
произведений и понимание их
содержания.
Понятия: писатель, автор
произведения, заглавие, жанр,
тема, герой

Чтение вслух и молча (про
себя)
Чтение вслух слогов и целых
слов в соответствии с
индивидуальными
возможностями; переход от
слогового к плавному
осмысленному чтению
целыми словами.
Знакомство с правилами
чтения (что - [што], чтобы [штобы], -ого - -о[ва]).
Интонация конца
предложения (точка,
вопросительный и
восклицательный знаки),
интонация перечисления (по
образцу).
Чтение молча (про себя)
отрывков и небольших
произведений.
Виды чтения:
ознакомительное, изучающее,
просмотровое, поисковое
Работа с текстом
Текст и набор предложений.
Выделение абзаца,
смысловых частей под

Характеристика
деятельности обучающихся

Воспринимать на слух
сказку, рассказ,
стихотворение.
Различать на слух
произведения разных жанров
(стихотворение, рассказ,
сказка).
Сравнивать произведения
по теме, жанру, авторской
принадлежности.
Группировать изученные
произведения по теме и
жанру, жанру и авторской
принадлежности, по теме и
авторской принадлежности.
Моделировать обложку
(указывать фамилию автора,
заглавие, жанр и тему).
Сравнивать модели
обложек
Читать вслух по слогам и
целыми словами (правильно,
с выделением ударного
слога).
Читать выразительно
скороговорки, загадки,
потешки, сказки и рассказы
по образцу (выразительное
чтение учителя).
Читать по ролям
небольшие сказки, рассказы,
шутки.
Осваивать умение читать
молча (про себя) под
руководством учителя

Отличать текст от набора
предложений.
Определять абзацы и части
текста.
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Раздел программы

Программное содержание

руководством учителя.
Структура текста: абзац,
начало и концовка текста.
Чтение и выделение
особенностей сказок,
рассказов, стихотворений.
Определение темы
произведения.
Деление текста на части.
Пересказ по готовому плану
подробно, сжато.
Понятия: текст
произведения, фамилия
автора, заглавие, абзац, часть
текста, тема (о чём
произведение?), жанр (что
это?)

Характеристика
деятельности обучающихся
Характеризовать текст с
точ-ки зрения структуры:
абзацы, наличие диалога в
тексте.
Сравнивать произведения
раз-ных тем и жанров.
Учиться пересказывать
подробно и сжато по
готовому плану

Соотносить иллюстрации с
эпизодами произведения

Иллюстрация к тексту
произведения: рассматривание
и отбор отрывка или слов,
соответствующих
иллюстрации
Работа с текстом
художественного
произведения
Понимание заглавия,
нравственного содержания,
поступков героев. Пересказ
содержания.
Выявление отношения
автора к героям и их
поступкам

Работа с текстом научнопопулярного произведения
Знакомство (практическое) с
научно-популярным
произведением: наличие в
тексте фактической
информации о предмете или
явлении
Библиографическая
культура

Объяснять соответствие
заглавия содержанию
произведения.
Оценивать поступки героев
произведений с нравственноэтической точки зрения.
Высказывать своё
суждение о героях и их
поступках.
«Вычитывать» из текста
авторскую точку зрения,
объяснять свою

Перечитывать текст и
находить информацию о
предметах, явлениях

Характеризовать книгу:
называть книгу (фамилию
автора и заглавие),
рассматривать иллюстрацию
на обложке.
Определять жанр и тему.
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Программное содержание

Знакомство с книгой и её
аппаратом: обложка, страницы
обложки, иллюстрация,
название книги (фамилия
автора и заголовок), тема и
жанр книги (если таковые
обозначены).
Выбор книг по авторской
принадлежности, жанру, теме
Говорение (культура
речевого общения)
Диалог (понятие, поиск
диалога в тексте,
выразительное чтение
диалога, инсценирование и
чтение по ролям диалогов и
полилогов героев
произведений).
Монолог (понятие, поиск
монолога в тексте, построение
монолога (высказывания)
о произведении или героях и
их поступках (1–3
предложения))

Круг чтения

Письмо (культура
письменной речи)
Произведение как пример
письменной речи.
Практическое знакомство с
текстом-повествованием,
текстом-описанием, текстомрассуждением
Малые жанры фольклора.
Народные сказки.
Произведения писателейклассиков XIX–XX вв.
Произведения отечественных
детских писателей XX в. и
современных детских
писателей.
Виды детских книг:
художественные и научнопопулярные.
Основные жанры:

Характеристика
деятельности обучающихся
Сравнивать модели
обложек книг.
Классифицировать книги
по жанру, теме, авторской
принадлежности
Находить в тексте
произведения диалоги
героев.
Инсценировать и читать по
ролям произведения с
диалогической речью.
Конструировать
высказывание: (ответ) на
вопрос о произведении и его
содержании, о героях и их
поступках.
Создавать небольшие
рассказы или истории о
героях изученных
произведений
Высказывать своё
отношение к литературному
произведению (Что
нравится? Почему?) и
обосновывать его.
Находить в произведении
описания героев, предметов
или явлений

Сравнивать произведения
разных жанров.
Классифицировать
произведения по жанру, теме,
авторской принадлежности
Сравнивать книги с
художественными
произведениями, с книгами с
научно-популярными
произведениями.
Определять жанры и темы
книг (если таковые
обозначены).
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Литературоведческая
пропедевтика
(практическое освоение)

Программное содержание

стихотворение, рассказ,
сказка.
Темы чтения: о Родине, о
природе, о детях, о животных;
юмористические
произведения
Понятия: произведение,
жанр, тема, сказка (народная
и литературная), рассказ,
стихотворение, пословица,
скороговорка, песня,
песенказакличка, загадка,
потешка, комикс,
литературный герой,
фамилия автора, заголовок,
абзац, диалог

Творческая деятельность
учащихся (на основе
литературных
произведений)

Чтение по ролям и
инсценирование
Выбор роли и выразительное
чтение произведения с
передачей особенностей героя
(речь, тон, мимика, жесты).
«Живые картины» к
отдельным эпизодам
произведения (устное
словесное рисование
отдельных картин из
изученного произведения).
Пересказ от лица одного из
героев произведения.
Рассуждение о героях
изученного произведения.
Создание небольших
историй о героях или с
героями изученных
произведений

Чтение: работа с
информацией

Представление об
информации и сбор
информации
Сбор информации о книге с
опорой на внешние показатели
и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение
данных в таблице, заполнение
несложных таблиц

Характеристика
деятельности обучающихся
Классифицировать книги
по темам и жанрам

Осваивать
литературоведческие
понятия: жанр, тема,
произведение, текст,
заглавие, фамилия автора.
Кратко характеризовать
жанры (сказка, рассказ,
стихотворение).
Использовать в речи
литературоведческие
понятия
Анализировать текст и
распределять роли, читать
выразительно роль
выбранного героя (голос,
мимика, жесты).
Моделировать «живые
картины» к изучаемым
произведениям.
Конструировать
содержание описания картин
к произведению или
отдельным эпизодам.
Интерпретировать текст
произведения: пересказ от
лица одного из героев
произведения.
Высказывать свою точку
зрения о героях изученного
произведения.
Создавать небольшие
истории о героях или с
героями изученных
произведений
Характеризовать
произведение или книгу по
информации, представленной
в форме таблицы.
Находить необходимую
информацию о предметах
или явлениях в учебной,
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2 класс
Виды речевой и
читательской деятельности

Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

информацией о произведении
и книге

научно популярной и
справочной книге.
Заполнять таблицы, схемы,
переводить табличную
информацию в текстовую,
делать выводы (суждение,
аргументация, вывод)

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух
произведений литературы,
вошедших в круг чтения.
Восприятие и понимание
содержания произведения,
ответы на вопросы по
содержанию.
Чтение произведений разных
жанров (загадок, сказок,
былин, стихотворений,
рассказов), понимание их
содержания, ответы на
вопросы, формулирование
вопросов по содержанию и
кратких высказываний о
произведении и героях.
Использование знаковосимволических средств для
получения информации о
произведении: теме, жанре,
авторе.

Понятия: жанр, тема,
рассказ, сказка, загадка,
фольклор, писатель,
баснописец, поэт
Чтение вслух и молча (про
себя)
Чтение вслух целыми
словами в темпе,
соответствующем

Воспринимать
литературные произведения
(чтение учителя или
одноклассников или
самостоятельное чтение).
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения.
Сравнивать произведения
разных жанров,
произведения одного автора,
произведения по темам и
жанрам.
Классифицировать
произведения по теме
(о Родине, о детях, о
животных, о природе и т. д.),
по жанру и теме, по
авторской принадлежности.
Моделировать обложку к
изучаемому произведению
(фамилия автора, заголовок,
жанр и тема).
Формулировать вопросы по
содержанию произведения и
высказывания о
произведении и героях.
Различать произведения по
жанру (сказка, рассказ,
стихотворение) и темам (о
Родине, о детях, о природе, о
животных).
Использовать в речи слова:
жанр, тема, заголовок,
название произведения,
герой произведения

Читать вслух целыми
словами (с выделением
ударного слога).
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Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

индивидуальным
возможностям учащихся.
Упражнения по отработке
темпа чтения, необходимого
для понимания содержания
произведений.
Усвоение орфоэпических
норм: что - [што], конечноконе[ш]но, -ого - -о[ва],
сегодня- се[во]дня.

Упражняться в чтении
многосложных слов по
слогам (пример: при-гля-нувший-ся).
Учиться читать слова в
соответствии с
орфоэпическими нормами:
что, чтобы, сегодня,
конечно, первого и т. д.
Читать выразительно
загадки, сказки, небольшие
рассказы, отрывки или
абзацы по образцу в
соответствии со знаками
препинания с нужной
интонацией (грустно, весело
и т. д.).
Овладевать умением читать
молча абзацы, отрывки и
небольшие по объёму
произведения: читать и
держать строку глазами, не
шевеля губами.
Определять жанр и тему
прочитанного произведения,
уметь правильно называть
произведение (Сутеев.
«Яблоко»).
Пользоваться
ознакомительным
(первичным) чтением в
работе с новым
произведением, книгой.
Использовать поисковое
чтение для получения
информации о герое, его
поступках, а также о
произведении и книге.
Выделять в тексте
описания картин природы,
предметов, героев.
Сравнивать повествование
и описание в текстах
произведений разных жанров

Интонация в соответствии со
знаками препинания (запятая,
точка, вопросительный и
восклицательный знаки,
многоточие).
Чтение смысловых частей
текста, абзацев.
Чтение молча (про себя)
отрывков, абзацев, смысловых
частей (без речедвижения).
Чтение молча небольших по
объёму произведений разных
жанров (загадки, песенки,
сказки, рассказы) и понимание
их содержания.
Практическое освоение
ознакомительного,
изучающего, поискового и
просмотрового видов чтения.

Знакомство с
повествованием, описанием
картин природы, поступков
героев и их внешнего вид
Работа с разными видами
текста
Знакомство с текстами:
учебным, художественным,
научно-популярным.
Структура текста: абзацы,
части.
Особенности текстов сказок,
рассказов, стихотворений.
Форма текста: стихотворная

Различать учебный,
художественный и научнопопулярный тексты
(практически).
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Программное содержание

и прозаическая.
Деление текста на части.
Главная (основная) мысль.
Иллюстрация к тексту:
рассматривание иллюстрации
и выбор соответствующего
отрывка (абзаца или эпизода).
Понятия: текст, текст
произведения, произведение,
заголовок, фамилия автора,
абзац, смысловая часть,
главная мысль
Работа с текстом
художественного
произведения
Практическое определение
особенностей
художественного
произведения: эмоциональнонравственное содержание,
образы и поступки героев,
позиция автора, средства
выразительности.
Понимание заглавия
произведения и его
соответствия содержанию
произведения.
Понятия: Родина, честь,
честность, дружба, ложь,
правда.
Формирование нравственных
ценностей и этических норм
при изучении фольклорных
произведений и произведений
детских писателей (В.А.
Осеевой, Е.А. Пермяка,
В.Ф. Одоевского, В.И. Даля,
Л.Н. Толстого, И.А. Крылова
и других отечественных и
зарубежных писателей).
Восприятие и оценка
содержания произведений с
точки зрения морали
(отношение к людям,
животным, родной природе).

Характеристика
деятельности обучающихся
Выделять до чтения
название произведения
(фамилия автора, заголовок).
Сравнивать тексты сказок,
рассказов, стихотворений по
форме и структуре.
Характеризовать
(аргументированно)
структуру текста (части,
абзацы, присказки, зачины).
Соотносить иллюстрации с
отрывком или эпизодом из
текста.
Использовать в речи
понятия: текст,
произведение, абзац, часть,
название произведения, часть
текста, главная мысль

Объяснять соответствие
заглавия содержанию
произведения.
Выделять особенности
художественного текста:
образ-ность,
эмоциональность, авторская
позиция в оценке героев и их
поступков, чувства (любовь,
ненависть, дружба и т. п.).
Понимать и находить в
тексте слова,
характеризующие отношение
автора к героям, выделять его
речь и её языковые
особенности.
Осознавать и объяснять
понятия: Родина, честь,
дружба, правда, честность и
т. д.
Сравнивать героев и
анализировать их поведение
с точки зрения морали.
Рассказывать о героях
произведений и выражать
своё отношение к ним.
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Наблюдение и сравнение
фольклорных произведений
народов мира: жанр, тема,
главная мысль, герои и их
поступки.

Понятие о герое
произведения, героях
положительных и
отрицательных.
Пересказ текста
произведения по плану
(кратко и подробно)
Работа с текстом научнопопулярного произведения
Практическое знакомство с
научно-популярными
произведениями: наличие
точной информации о
предмете, человеке, природе,
животных; изложение
фактической информации в
доступной для читателя форме
(сказки В.В. Бианки, В.Ф.
Одоевского и др.).
Деление текста на
микротемы или части,
выделение ключевых слов и
предложений.
Пересказ подробный и
краткий по готовому плану
Работа с учебным текстом
Чтение вступительных
статей и выделение основных
учебных задач.
Работа с определениями
литературоведческих понятий:
выделение ключевых слов
Библиографическая
культура
Книга учебная,
художественная.
Аппарат книги: титульный
лист, оглавление
(содержание), словарик.

Характеристика
деятельности обучающихся
Составлять высказывание
(2–3 предложения) о
произведении, о герое.
Оценивать героев:
описание, речь, отношение к
другим героям и т. д.
Сравнивать фольклорные
произведения по жанру, теме,
сюжету.
Сравнивать сказки
литературные и
фольклорные.
Классифицировать
произведения по темам,
жанрам и авторской
принадлежности.
Определять
положительных и
отрицательных героев,
аргументировать своё
мнение.
Воспроизводить текст
произведения (пересказ
подробный и краткий)
Выделять особенности
научно-популярного текста:
наличие информации,
отсутствие эмоциональнооценочных суждений в
тексте.
Сравнивать научнопопулярные произведения по
жанрам (сказка и рассказ) и
темам.
Пересказывать текст о
предметах, животных,
человеке или явлении
природы, точно излагая
факты.
Собирать информацию и
оформлять её в виде схем и
таблиц
Читать учебные тексты и
выделять необходимые
сведения или учебные
задачи.
Характеризовать понятие
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Характеристика
деятельности обучающихся

Типы книг: книгапроизведение, книга-сборник.
Выбор книг по теме, жанру и
авторской принадлежности.
Детские журналы
«Мурзилка», «Миша» и др.

и подтверждать примерами
из текста (статьи, вывода)

Говорение (культура
речевого общения)
Восприятие речи героев
произведения, выделение её
особенностей. Чтение
диалогов и полилогов героев.
Обсуждение произведения и
поступков героев (диалог с
учителем о произведении и
героях).
Ответы на вопросы учителя
и одноклассников,
формулирование вопросов по
изучаемому произведению.
Чтение по ролям и
инсценирование произведения
фольклора или детской
литературы.
Нахождение в речи
обращений, слов приветствия
и выражений вежливости.
Монологическая речь автора,
героев произведений.
Построение монологов
(высказываний) о
произведении, книге, героях и
их поступках (3–4
предложения).

Понятия: диалог, реплики
героев, обращения, монолог,
полилог

Характеризовать книгу:
название (фамилия автора и
заглавие), определять тип
кни-ги (книга-произведение
или книга-сборник), когда и
где издана (титульный лист).
Определять жанр и тему
книги.
Моделировать обложки
книг и находить книги по
модели.
Отбирать книги по
заданной модели.
Выбирать книгу по теме
или жанру, по жанру и
авторской принадлежности.
Находить в детских
журналах произведения по
изучаемой теме, жанру или
авторской принадлежности
Находить и выделять в
тексте произведения диалоги
и полилоги героев,
обращения, реплики.
Конструировать диалог с
учителем и одноклассниками
о произведении, героях.
Формулировать вопросы о
произведении, книге и
ответы на них.
Инсценировать отрывки из
произведений.
Читать по ролям диалоги и
полилоги героев
произведений.
Находить в произведениях
монологи автора, героев.
Высказывать своё
отношение о произведении,
книге, героях произведений в
виде монолога (3–4
предложения).
Доказывать свою точку
зрения.
Пересказывать тексты
произведений кратко или
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Круг чтения

Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

Письмо (культура
письменной речи)
Разножанровые
произведения детской
литературы как образцы
письменной речи.
Знакомство с
произведениями в
стихотворной и прозаической
форме.
Выделение в текстах
произведений повествования,
описания (предметов,
портретов героев, явлений и
картин природы).
Употребление в письменной
речи слов из произведений.
Практическое знакомство с
синонимами и антонимами.
Выявление особенностей
художественного слова

подробно по готовому плану.
Использовать в речи
литературоведческие
понятия (диалог, реплика,
монолог, обращения), словаприветствия, выражения
благодарности, вежливости

Произведения фольклора
народов России и мира.
Народные сказки: русские,
татарские, ненецкие и т. д.
Сходство сюжетов
и тем; особенности.
Рассказы о родной природе,
детях и животных детских
писателей, писателейклассиков.
Произведения отечественных
и зарубежных писателей (И.А.
Крылова, Л.Н. Толстого, В.И.
Даля, В.Ф. Одоевского, Х.-К.
Андерсена, братьев Гримм).
Художественная, научнопопулярная, юмористическая

Читать самостоятельно
небольшие по объёму
произведения фольклора и
детской литературы.
Сравнивать
художественные
произведения в стихотворной
и прозаической формах: по
темам, жанрам,
интонационному рисунку
(темп и тон).
Находить в текстах
произведений повествования
и описания и указывать их
особенности.
Находить в авторском
тексте слова и предложения,
которые пропущены в
отрывках текста, и вписывать
их.
Находить и вписывать
пропущенные обращения,
сравнения, эпитеты,
синонимы
Сравнивать произведения
фольклора народов мира,
произведения фольклора и
авторские произведения.
Моделировать обложки к
изученным произведениям и
объяснять особенности
модели (тема, жанр,
авторская принадлежность).
Сравнивать басни И.А.
Крылова, Л.Н. Толстого и
Эзопа по форме и структуре.
Классифицировать
изученные произведения по
форме (стихотворная и
прозаическая), или жанру,
или теме, или авторской
принадлежности.
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Программное содержание

и справочная детская книга;
детские периодических
издания: «Мурзилка»,
«Геолёнок» и др.

Литературоведческая
пропедевтика
(практическое освоение)

Творческая деятельность
учащихся (на основе
литературных
произведений)

Понятия: произведение,
текст, жанр, тема, фамилия
автора, заголовок (заглавие),
название произведения
(фамилия автора, заголовок),
диалог, монолог, обращение,
сравнение, синонимы, герой
произведения, описание,
повествование.
Стихотворная и
прозаическая форма
произведения.
Сказки народные и
литературные (авторские).
Виды народных сказок: о
животных, бытовые и
волшебные.
Общее представление о
басне, рассказе,
стихотворении
Чтение по ролям
художественных
произведений: выбор роли и
передача особенностей образа
героя произведения (тон и
темп, мимика, жесты).
Инсценирование
произведений, эпизодов,
отрывков.
Постановка «живых картин»
отдельных эпизодов
произведения.
Словесное рисование
воображаемых картин при
слушании и чтении
произведений.
Пересказ от лица героя или
автора.
Рассуждение о
произведении и героях,
формулировка собственной
точки зрения.
Интерпретация позиции
автора (точки зрения автора).

Характеристика
деятельности обучающихся
Выбирать и читать книги
по изучаемому разделу.
Находить в детском
журнале произведения по
теме, жанру или авторской
принадлежности;
информацию об авторах
Ориентироваться в
литературоведческих
понятиях и использовать их
в речи.
Составлять модели
разножанровых
произведений, сравнивать
модели по жанрам, темам,
авторской принадлежности.
Сравнивать произведения
по форме текста.
Классифицировать
произведения по следующим
признакам: авторская
принадлежность (народные
или литературные); тема,
жанр

Анализировать
произведение, распределять
роли в произведении,
читать роль в соответствии
с выбранным образом.
Моделировать «живые
картины» к отдельным
эпизодам по типу стоп-кадра.
Конструировать описание
картин к отдельным
эпизодам.
Интерпретировать текст
произведения: пересказывать
от имени героя, автора.
Высказывать свою точку
зрения об изученных
произведениях.
Аргументировать своё
отношение к героям
положительным и
отрицательным.
Объяснять точку зрения
автора и главную мысль
произведения.
134

Раздел программы

Чтение: работа с
информацией

3 класс
Виды речевой и
читательской деятельности

Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

Создание небольших
историй, комиксов о героях
или с героями изучаемых
произведений.
Оформление книг-самоделок
с моделями, планами,
рисунками и текстами детей

Создавать индивидуально,
в парах или группах истории
о героях произведений,
комиксы с героями
произведений.
Оформлять коллективно
или в группах книжкисамоделки с материалами
учащихся (моделями,
книгами, рисунками и т. д.)
Усваивать информацию о
книге, произведении (жанр,
тема, авторская
принадлежность) и
пользоваться ею.
Находить нужную
информацию о книге
в аппарате книги.
Характеризовать
произведение, героев по
информации в таблице.
Заполнять таблицы, схемы,
делать выводы, переводя
табличную информацию в
текстовую форму (суждение,
аргументация, вывод)

Информация: книга,
произведение, автор
произведения, жанр, тема.
Сбор информации с опорой
на аппарат книги (титульный
лист, аннотация, предисловие/
послесловие «Об авторе», «От
автора»).
Составление таблиц (имена
героев, действия, позиция
автора, мнение читателя).
Чтение данных в таблице и
использование их для
характеристики героев,
произведений, книг.
Заполнение и дополнение
схем об авторах, жанрах,
темах, типах книг
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух и
адекватное понимание
содержания произведения.
Умение слушать и слышать
художественное слово,
вопросы учителя и
одноклассников по
содержанию прослушанного
произведения.
Слушание разножанровых
произведений фольклора
(загадки, сказки, былины).
Восприятие на слух учебных
задач, осмысление алгоритма
учебных действий,
направленных на решение
этих задач.
Восприятие на слух научнопопулярного произведения:
понимание основного
содержания и выделение

Воспринимать на слух
произведения фольклора
(сказки, былины, песни,
загадки), понимать их
содержание, опрделять жанр.
Слушать и слышать
прозаические и стихотворные
тексты художественных
произведений, воспринимать
и эмоционально реагировать
на художественное слово,
поэтические произведения.
Определять жанр и тему
прослушанного
произведения, понимать его
содержание
и аргументировать свою
эмоциональную реакцию на
произведение.
Выделять информацию в
научно-популярных и
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Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

информации (фактов).
Умение слушать и
дополнять ответы
одноклассников на вопросы
по содержанию
прослушанного произведения

учебных текстах.
Определять порядок
(алгоритм) учебных действий
для выполнения заданий и
упражнений к
прослушанным текстам
произведений.
Формулировать вопросы к
прослушанным
произведениям, слушать
вопросы учителя и ответы
одноклассников и дополнять
их

Чтение вслух и молча
Чтение вслух произведений
фольклора, произведений
класссиков отечественной и
за-рубежной детской
литературы в темпе,
соответствующем
индивидуальным
возможностям учащихся и
позволяющем понимать
прочитанное.
Практическое освоение
основных орфоэпических
правил (литературного
произношения) на примере
правильной речи учителя и
специальных упражнений со
словами из текста
произведений с трудными
звукосочетаниями, с
подвижным и неподвижным
ударением.
Выразительное чтение
подготовленных текстов
произведений, отрывков и
эпизодов в соответствии с
интонационным рисунком
произведения и основной
задачей чтения. Определение
порядка учебных действий для
формирования умения читать
выразительно.

Читать вслух целыми
словами, словосочетаниями,
речевыми звеньями
правильно, с пониманием
читаемого произведения.
Темп чтения не менее 60 слов
в минуту.
Читать тексты
произведений фольклора,
отечественных и зарубежных
писателей с соблюдением
знаков препинания,
расстановкой пауз и
выделением ключевых слов в
предложениях.
Находить в тексте слова с
трудными звукосочетаниями,
с подвижным и
неподвижным ударением и
уточнять их правильное произношение по
словарю или у учителя.
Соблюдать орфоэпические
правила произношения слов:
что, чтобы, конечно,
сегодня, белого и т. д.
Читать выразительно
тексты произведений по
образцу в соответствии с
интонационным рисунком
произведения.
Использовать алгоритм
(памятку) работы над
выразительностью чтения
произведений, отрывков или
эпизодов.
Выбирать и использовать
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Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

Чтение молча небольших
произведений, абзацев,
отрывков без речедвижения.
Чтение молча
разножанровых произведений
фольклора, отечественных и
зарубежных писателей.
Первичное
(ознакомительное) чтение
молча произведений в
учебнике и дополнительное
чтение произведений по
изучаемому разделу в
хрестоматии.
Использование изучающего,
поискового и просмотрового
видов чтения в работе с
текстами произведений.
Использование умения
читать молча как средства
получения информации.
Чтение молча описаний
картин природы, портретов
героев, интерьера, поступков
героев, повествования и
рассуждения в тексте
произведения.
Использование умения
читать молча для работы с
книгой до чтения (получение
информации из книги)

интонационные средства
выразительности: тон, темп,
паузы и логические
ударения.
Отрабатывать умение
читать молча абзацы,
отрывки.
Контролировать чтение
молча (исключать
речедвижение и фиксацию
читаемой строки линейкой
или пальцем).
Определять жанр и тему
произведения до чтения,
используя просмотровое
чтение молча.
Пользоваться умением
читать молча для первичного
(ознакомительного) чтения
нового произведения.
Использовать умение
читать молча для поиска
информации в произведении,
для работы со структурой
текстов разно-жанровых
произведений, вошедших в
круг чтения
третьеклассников.
Пользоваться поисковым
чтением и умением читать
молча для работы с текстом
произведений, составления
плана, выделения смысловых
частей и эпизодов.
Находить в произведении
описания, повествования и
рассуждения, пользуясь
умением читать молча.
Выделять название
произведения (фамилия
автора и заглавие),
смысловые части,
озаглавливать каждую часть

Работа с разными видами
текста
Выделение особенностей и
способов организации текста:
фамилия автора, заголовок,
абзац, часть, глава, раздел.
Самостоятельная работа с
текстом произведения: чтение,
определение темы, жанра,
главной мысли, деление
текста на смысловые части,

Определять особенности
текста и характеризовать
его: по структуре,
иллюстрации, заглавию,
авторской принадлежности.
Самостоятельно читать,
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Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

озаглавливание частей,
составление плана.
Виды текстов: учебный,
художественный и научнопопулярный.
Воспроизведение текста:
пересказ по плану кратко и
подробно, чтение наизусть,
выразительное чтение
наизусть или по учебнику.
Понимание содержания
произведения: ответы на
вопросы к тексту
произведения, подтверждение
ответов словами из текста,
указывающими на его
специфику (жанр, тему,
особенности языка автора).
Анализ и сравнение
заголовков, жанров, тем и
авторской принадлежности
произведений стихотворных и
прозаических.
Определение темы
произведения (о Родине, о
детях, о животных, о природе)
и уточнение её исходя из
содержания произведения (о
зимней/весенней природе, о
детях в Великую
Отечественную войну, о
служении Родине, о дружбе
человека и животного и т. д.).
Самостоятельное
моделирование обложек к
произведениям. Сравнение
моделей произведений.

определять жанр, тему и
главную мысль
произведения.
Анализировать структуру
текста: выделять смысловые
части, определять их
главную мысль и
озаглавливать, составлять
план.
Сравнивать тексты
художественных, научнопопулярных произведений и
определять особенности
каждого (структура, цель,
художественные
особенности).
Учиться воспроизводить
текст произведения,
пользуясь алгоритмом
учебных действий: читать
наизусть, читать
выразительно наизусть и по
учебнику, пересказывать
подробно и кратко.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения,
подтверждая ответы словами
из текста и подчёркивая
особенности и специфику
текста (жанр, тема, форма,
язык автора).
Анализировать и
сравнивать темы, жанры и
авторскую принадлежность
произведений стихотворных
и прозаических.
Определять тему и жанр
произведения.
Моделировать обложки.
Сравнивать модели обложек
произведений на одну и ту
же тему, но разных жанров;
одинаковых жанров, но
разных по теме;
произведений одного и того
же автора.
Сравнивать самостоятельно
созданные модели с
готовыми образцами.
Дополнять модели,
исправлять неточности и

Определение главной мысли
произведения.
Аргументированные ответы на
вопросы: что хотел сказать
автор? Как он об этом
говорит? Выделение слов и
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Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

предложений,
подтверждающих позицию
автора и главную мысль
произведения.
Составление плана текста
произведения: деление текста
на части, определение главной
мысли каждой части,
озаглавливание частей.
Формирование умения
составлять план, усвоение
алгоритма учебных действий.
Подробный пересказ текста
произведения или эпизода.
Определение главной мысли,
выделение ключевых
предложений или слов,
особенностей построения
предложений, пересказ
абзацев и всего эпизода или
произведения.
Краткий пересказ по
ключевым предложениям в
каждом абзаце.
Работа с образами героев
произведений. Герои
положительные и
отрицательные. Главный
герой произведения.
Характеристика героя:
внешний вид (портрет),
поступки, отношение к
окружающим, отношение
автора к герою произведения.
Сравнение героев и их
поступков.
Работа с внутритекстовыми
иллюстрациями:
рассматривание, подбор
эпизодов или предложений к
иллюстрации. Рассказ эпизода
по иллюстрации. Анализ
содержания иллюстрации и
его соответствия
произведению.
Сравнение иллюстраций
разных художников к одному
и тому же произведению

ошибки.
Определять главную мысль
произведения, отвечать на
вопросы к тексту
произведения, находить в
тексте слова и предложения,
подтверждающие главную
мысль.
Делить текст на смысловые
части, озаглавливать каждую
часть, составлять план.
Овладевать умением
составлять план любого
текста, пользуясь алгоритмом
учебных действий.
Учиться пересказывать
текст произведения, эпизода
подробно или кратко, следуя
алгоритму учебных действий.
Пересказывать текст
кратко, выделяя основные
сюжетные линии и факты.
Сравнивать образы
положительных и
отрицательных героев
произведения.
Анализировать и выделять
образ главного героя.
Характеризовать героев и
их поступки, подтверждая
ответ словами из текста
произведения.
Работать с иллюстрацией,
объяснять её значение для
понимания произведения,
сравнивать своё
представление о
прочитанном с
иллюстрацией, высказывать
своё мнение о соответствии
иллюстрации произведению.
Сравнивать иллюстрации
разных художников к одному
и тому же произведению,
выделять их особенности

Работа с текстом
художественного
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произведения
Определение особенностей
художественного текста:
эмоционально-нравственное
содержание, использование
средств выразительности
(эпитеты, сравнения,
олицетворения и т.д.)
Эмоциональная реакция на
произведение,
взаимоотношения героев и их
поступки. Мотивы поведения
героев, его оценка с позиций
морали.
Воспитание любви к Родине,
желания служить Отечеству
на примерах произведений
фольклора и отечественных
писателей.

Характеристика
деятельности обучающихся

Понятия: Родина, честь,
достоинство, честность,
ложь, гуманизм, дружба,
правда, любовь, ненависть,
милосердие, гуманизм,
доброта.
Образы героев
художественного
произведения: портреты
героев, описание поступков,
использование средств
выразительности.
Выявление авторского
отношения к герою на основе
имени, авторской
характеристики.
Классификация героев
положительных и
отрицательных.
Сравнение положительных и
отрицательных героев
(портрет, поступки, речь,
отношение автора).

Воспринимать
художественный текст
адекватно его эмоциональнонравственному содержанию.
Выделять особенности
художественного текста:
эмоции и чувства героев
произведения, чувства и
переживания автора
произведения, воздействие
произведения на читателя.
Понимать и объяснять
заглавие произведения, его
соответствие содержанию
произведения.
Объяснять поступки героев
с точки зрения моральноэтических норм, выражать
своё отношение к поступкам
героев и объяснять его.
Осознавать и объяснять
понятия: Родина, любовь,
зло, добро, ложь, честь,
честность, гордость,
милосердие, гуманизм,
доброта.
Рассказывать о героях
произведений (портрет,
поступки, чувства,
состояния), используя
художественные средства.
Определять авторское
отношение к героям.
Определять героев
положительных и
отрицательных,
анализировать их поступки.
Сравнивать образы
положительных и
отрицательных героев в
табличной форме.
Характеризовать героев,
используя данные из таблиц.

Пересказ краткий и
подробный, отдельных
эпизодов по плану.
Формирование умения

Пересказывать
произведение подробно (с
учётом всех сюжетных
линий); кратко (сжато, с
выделением основных
140

Раздел программы

Программное содержание

Характеристика
деятельности обучающихся

пересказывать тексты
произведений по алгоритму:
чтение, определение главной
мысли произведения или
эпизода, выделение
смысловых частей,
озаглавливание каждой части
и составление плана.
Подробный пересказ (близко к
авторскому тексту) и краткий
(ключевые предложения).
Выборочный пересказ:
выбор в тексте всех
фрагментов о герое, о месте
событий и т. п. Выделение
сюжетных частей в
художественном тексте.
Пересказ по иллюстрациям.
Сравнение художественных
произведений со сходными
сюжетами

сюжетных линий);
выборочно (описание героя
произведения, места
события, обстановки); по
иллюстрациям.
Формировать умение
пересказывать произведения
(подробно, кратко,
выборочно), пользуясь
алгоритмом учебных
действий.

Работа с текстами научнопопулярного произведения
Особенности научнопопулярного текста - наличие
точной информации о
предметах, явлениях, людях,
животных, окружающем мире.
Практическое знакомство с
рассказами, очерками,
воспоминаниями. Сравнение с
художественными текстами.
Определение жанра, темы и
авторской принадлежности.
Формирование умения
работать с текстом научнопопулярного
(познавательного)
произведения. Подробный
пересказ фактов, описаний
явлений и предметов. Краткий
пересказ — выделение
информации

Работа с учебным текстом
Практическое определение
особенностей учебного текста:

Сравнивать произведения
со сходными сюжетами по
жанру, авторской
принадлежности, форме,
средствам выразительности

Выделять особенности
научно-популярных текстов:
изложение фактов,
достоверное описание
предмета или явления, связь
с окружающими предметами
и явлениями, выводы (Что
нового узнали? Какую
информацию содержит
текст? В какой форме она
представлена?).
Определять жанр, тему и
авторскую принадлежность
научно-популярных
произведений.
Составлять таблицу с
указанием фактов,
изложенных в тексте,
указывать фамилию автора и
заголовок, определять жанр и
тему.
Пересказывать кратко,
выделяя только фактическую
информацию
Самостоятельно работать
с учебными текстами в
учебниках литературного
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Характеристика
деятельности обучающихся

краткое изложение сведений о
разделе и определение
учебных задач.

чтения, русского языка,
математики, окружающего
мира: читать текст, выделять
задачи, правила, алгоритмы
учебных действий.
Характеризовать понятия,
давать определения.
Составлять алгоритмы
учебных действий (чтения
вслух и молча, краткого и
подробного пересказов)

Чтение статей и выводов в
учебнике, определений
литературоведческих понятий.
Составление алгоритмов
учебных действий (чтения
вслух и молча, разных видов
пересказов, работы с текстами
произведений)
Библиографическая
культура (работа с книгой)
Типы книг: книгапроизведение, книга-сборник,
книга-справочник, периодика
(детские журналы).
Книги учебные,
художественные, научнопопулярные, справочные.
Выходные данные, структура
книги: титульный лист,
оглавление (содержание),
аннотация, иллюстрации,
предисловие, послесловие.
Самостоятельный выбор
книг в библиотеке по
рекомендательному списку,
каталогу, в открытом
библиотечном фонде с
алфавитным указателем.
Характеристика
информации (научная,
художественная) с опорой на
аппарат книги и справочноиллюстративный материал
(иллюстрации, таблицы,
схемы).
Дополнительное чтение
произведений по изучаемой
теме в хрестоматии и книгах
из библиотек (домашней,
школьной, муниципальной,
городской).
Работа с детскими
периодическими журналами и
газетами по собственному
выбору.
Участие в проектной
деятельности: сбор

Характеризовать книгу:
аннализировать структуру
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, содержание,
аннотация, выходные
данные), тип книги, название
(фамилия автора и
заголовок).
Моделировать обложки
книг (автор, заглавие, жанр,
тема), сравнивать и
дополнять модели книг,
подбирать книги к моделям.
Пользоваться
библиотечным фондом.
Выбирать книги по
каталогу, в открытом доступе
по алфавитному указателю.
Находить в книге нужную
информацию, пользуясь
аппаратом книги,
иллюстрациями, таблицами,
схемами.
Читать дополнительно
произведения в хрестоматии
по изучаемой теме (разделу)
и работать с текстом
произведения.
Самостоятельно читать
детские газеты и журналы в
читальном зале библиотеки.
Выполнять проекты
индивидуально, в парах и
группах: собирать
информацию о книгах и
авторах, обрабатывать
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информации о книгах на
заданную тему, книгахсборниках, книгах одного
автора, оформление
материалов (книг-самоделок,
плакатов), проведение
презентаций для
одноклассников, участие в
конкурсах и выставках
Говорение (культура
речевого общения)
Восприятие
художественного
произведения как образца
речевого общения (автор →
читатель).
Понимание речи героев
произведения, анализ их
способа общения. Выделение
слов вежливости, обращений в
диалогах героев
произведений.
Чтение диалогов героев,
понимание смысла
диалогической речи.
Знакомство с нормами и
формами речевого общения:
диалог и монолог, правила
речевого общения (умение
слушать вопросы собеседника
и давать точные ответы,
задавать вопросы).
Практическое ведение
диалога с учителем и
одноклассниками по
прочитанному или
изучаемому произведению.
Чтение по ролям и
инсценирование произведений
и отдельных эпизодов.

Характеристика
деятельности обучающихся
собранную информацию,
проводить презентации,
участвовать в конкурсах и
выставках

Пользоваться поисковым
чтением: находить в тексте
диалоги, монологи, полилоги
героев, выделять реплики,
обращения, слова,
подчёркивающие
особенности характера
героев произведения.
Формулировать вопросы и
ответы о произведении,
героях, авторе.
Читать по ролям диалоги,
полилоги, монологи героев
произведений;
инсценировать эпизоды.
Участвовать в диалоге с
учителем или
одноклассниками о
произведении, героях, книге.
Вести беседу в паре, в группе
на тему прочитанного
произведения.
Участвовать в обсуждении
произведений, книг, героев.

Понятия: диалог, вопрос,
реплика, обращения, слова
вежливости.

Использовать в речи
понятия: диалог, монолог,
реплика, вопрос и слова
вежливого обращения.
Высказывать своё
суждение о произведениях,
книгах в виде монолога (3–5
предложений).

Сравнение диалогической и
монологической речи героев
литературных произведений.

Готовить сообщение в
форме монолога об авторе
произведения или о книге в
форме монолога в качестве
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Построение монолога-ответа
на вопрос по изучаемому
произведению, монолога
высказывания (о герое,
произведении или книге).
Создание монологовсообщений об авторе
произведения или о книге при
выполнении проекта в рамках
изучаемого раздела или темы
Письмо (культура
письменной речи)
Восприятие художественных
произведений как образцов
письменной речи. Язык
произведения, особенности
авторской речи.

Круг чтения

Выделение в произведениях
описания, повествования,
рассуждения - основных видов
письменной речи.
Описание, повествование и
рассуждение в текстах
произведений, их место и
значение (создание образов
героев, пейзажа, интерьера
или места действия; развитие
действия; монолог героя).
Поиск в тексте произведения
обращений, сравнений,
эпитетов, синонимов,
антонимов.
Развитие внимания к
художественному слову.
Использование в письменной
речи слов из произведений
Произведения фольклора
(былины, сказы, загадки,
пословицы, скороговорки)
народов мира.
Скороговорки (особенности
построения текста, цель
скороговорок как жанра).
Темы пословиц (прямой и
скрытый смысл, особенности
построения текста, значение
пословиц в формировании
нравственных ценностей
(любовь к Родине, уважение к

Характеристика
деятельности обучающихся
проекта

Знакомиться с образцами
письменной речи:
произведениями
классической литературы
отечественных и зарубежных
писателей; определять
особенности языка писателя
(2–3 существенных
признака).
Сравнивать письменную
речь прозаических и
стихотворных произведений.
Анализировать текст
произведения; находить в
нём описания,
повествования, рассуждения.
Конструировать разные
типы текста: описание героя,
повествование (рассказ о
поступке героя), рассуждение
о той или иной ситуации,
описанной в произведении
(мини-сочинение).
Использовать в письменной
речи обращения, сравнения,
эпитеты, синонимы,
антонимы и предложения из
произведений.
Писать отзывы о
произведениях, героях,
книгах
Сравнивать произведения
фольклора народов России,
сказки и былины русского
народа.
Сравнивать былины в
обработке и в пересказе,
выделять особенности
былинного стиха.
Сравнивать русскую
народную сказку с загадками,
немецкую (братьев Гримм) и
башкирскую (в пересказе А.
Платонова).
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Характеристика
деятельности обучающихся

труду и книге, честность,
честь, правда, ложь)).
Загадки (понятие, виды
загадок, темы загадок. Загадки
народные и литературные).
Народные и авторские
сказки с загадками
(особенности структуры
текста, загадки как основа
сюжета сказок).

Классифицировать
скороговорки по
особенностям построения
текстов, используя материал
учебника и учебной
хрестоматии.
Определять тему пословиц,
их прямой и скрытый смысл.
Участвовать в конкурсе
«Знатоки пословиц» и
проектной деятельности
«Народная мудрость».
Различать виды загадок,
народные и авторские.
Сочинять загадки о
предметах, явлениях
природы, животных.
Участвовать в проектной
деятельности на тему «Мир
загадок»: собирать загадки,
класссифицировать,
оформлять книги-самоделки,
представлять результаты на
конкурсах, праздниках,
библиотечных уроках.
Анализировать тексты
сказок с загадками,
понимать особенности
сюжета.
Моделировать обложки к
произведениям: определять
жанр, тему, указывать
фамилию автора и заголовок.
Сравнивать модели к
произведениям одного
автора, но разным по жанру и
теме.
Составлять, заполнять
таблицы, схемы, списки
произведений одного автора;
произведений разных
авторов на одну тему;
произведений одного жанра
разных авторов.
Классифицировать
стихотворения русских
поэтов по темам (о Родине, о
природе, о животных, о детях
или людях и т. д.).
Сравнивать прозаические
произведения о детях, о

Произведения отечественных
и зарубежных писателейклассиков (И.А. Крылова,
А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева,
А.Н. Майкова, А.А. Фета, Л.Н.
Толстого, Н.А. Некрасова,
А.П. Чехова, И.С. Никитина,
И.З. Сурикова, С.Д.
Дрожжина, Д.Н. МаминаСибиряка, А.И. Куприна, С.А.
Есенина, К.Г. Паустовского,
С.Я. Маршака, Л. Пантелеева,
А.П. Гайдара, М.М.
Пришвина, Ш. Перро,
Ц. Топелиуса, Джека Лондона,
Э. Сетона-Томпсона, братьев
Гримм, Х.-К. Андерсена, Дж.
Чиарди).
Произведения
отечественных и зарубежных
писателей: художественные,
научно-популярные,
исторические и
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Характеристика
деятельности обучающихся

фантастические рассказы (К.Г.
Паустовского, Л.Н. Толстого,
Л. Пантелеева, М.М.
Пришвина).
Научно-популярные
рассказы: очерки и
воспоминания (К.Г.
Паустовский «Сказки
Пушкина»; К.И. Чуковский «О
стихах Н.А. Некрасова»; Н.
Шер «О рассказах А.П.
Чехова»; В. Чалмаев
«Воспоминания о М.М.
Пришвине»).

животных, о природе
отечественных и зарубежных
писателей.
Объяснять особенности
художественных, научнопопулярных, исторических и
фантастических рассказов.
Сравнивать рассказы
Л. Пантелеева,
М.М. Пришвина, А.И.
Куприна и делать
аргументированные выводы
об их жанровых
особенностях.
Пользоваться
справочниками и справочной
книгой (алфавитный
указатель, словарные статьи,
иллюстративные материалы
справочника: таблицы,
схемы, рисунки, примеры).
Читать дополнительно в
хрестоматии произведения
по изучаемой теме (разделу)
и самостоятельно книги из
библиотек.
Классифицировать
изученные произведения по
жанру, теме, авторской
принадлежности, форме.
Читать и использовать
информацию из детских
журналов и газет (печатных и
электронных)

Работа с художественными,
научно популярными,
историческими книгами для
детей, с книгами о
приключениях и фантастике, а
также справочной книгой.
Дополнительное чтение в
хрестоматии произведений
И.С. Тургенева, И.А. Бунина,
Л.Н. Андреева, В.В. Бианки,
В.П. Астафьева, С.В.
Михалкова, В.Ю.
Драгунского, братьев Гримм,
Дж. Чиарди; самостоятельный
подбор и чтение книг (из
списка рекомендованных).

Литературоведческая
пропедевтика
(практическое освоение)

Детские периодические
журналы («Костёр», «Пять
углов», «Чудеса планеты
Земля»). Электронные
периодические издания
(«Детская газета»,
«Антошка»).
Детские газеты («Читайка»,
«Шапокляк», «Пионерская
правда»)
Фольклорные и авторские
произведения.
Жанры фольклора:
пословицы, скороговорки,
загадки, сказки, былины.
Жанры литературных
произведений: сказка,

Различать фольклорные и
авторские (литературные)
произведения.
Сравнивать произведения
разных жанров, наблюдать и
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рассказ, басня,
стихотворение,
воспоминание, очерк, сказ,
былина, быль, пьеса-сказка.

Практическое знакомство со
средствами художественной
выразительности: сравнение,
эпитет, олицетворение,
метафора, гипербола,
интонационный рисунок,
пауза, темп, ритм, логические
ударения.
Прозаическая и
стихотворная формы
произведений
Литературоведческие
понятия: произведение, жанр,
тема, автор произведения,
сюжет, герой, авторрассказчик, диалог, монолог,
пейзаж, портрет героя,
строфа, стихотворная
строка, рифма

Творческая деятельность
учащихся (на основе
литературных
произведений)

Чтение по ролям
художественных
произведений; раскрытие
образа героя при чтении с
помощью интонации, мимики,
жестов.
Поиск описания
кульминационного эпизода в
произведении и его
выразительное чтение.
Пересказ произведений.
Рассказывание сказок с
присказками. Инсценирование,
постановка «живых картин»,
словесное рисование картин к
отдельным эпизодам и
произведениям.

Характеристика
деятельности обучающихся
выделять их особенности.
Различать пословицы по
темам, скороговорки по
построению и звучанию,
сказки по видам (о
животных, бытовые,
волшебные).
Определять жанровые
особенности басен, былин.
Пользоваться средствами
выразительности для
отработки умения читать
выразительно, в соответствии
с интонационным рисунком
произведения.
Выделять строфы,
указывать рифмы и строки
стихотворения
Ориентироваться в
литературоведческих
понятиях, использовать их в
речи.
Работать с сюжетом
произведения и его
компонентами.
Находить в тексте эпитеты,
сравнения, метафоры и
понимать их функцию в
произведении,
аргументировать своё
мнение
Определять главную мысль
произведения и задачу
чтения; распределять роли,
читать выразительно или
инсценировать.
Выразительно читать
кульминационные моменты
художественных текстов,
выражая своё отношение к
героям.
Пересказывать
произведения подробно и
кратко, инсценировать
отдельные эпизоды.
Моделировать «живые
картины» к эпизодам и
произведениям.
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Характеристика
деятельности обучающихся

Выполнение проектов
творческого характера
«Сочиняем сказки», «Сказки с
загадками», «О подвигах
былинных героев», «Звуки и
краски осени» и т. д.
Рассказывание о героях
произведений, произведении,
книге, об авторе.

Выполнять творческие
проекты в группах, парах или
индивидуально.
Самостоятельно
распределять и планировать
свою деятельность.
Высказывать суждения о
героях и их поступках, о
произведениях, книге, об
авторах произведений.

Интерпретация текста
произведения: устное,
словесное рисование,
подробный и краткий
пересказы от лица автора или
героя произведения.
Создание по аналогии
историй, рассказов, комиксов,
стихотворений.

Создание рукописной книги
из творческих работ
учащихся: иллюстрирование,
оформление книги.
Презентация творческих работ
на уроке и во внеурочное
время

Чтение: работа с
информацией

Информация: книги,
произведения, периодические
издания.
Работа с научнопопулярными произведениями
и справочной книгой.
Сбор информации о книге
(обложка, титульный лист,
оглавление, аннотация,
предисловие, послесловие).
Оформление информации в
виде таблиц, использование
сведений из таблиц для
характеристики произведения
или книги.
Использование данных
таблиц для создания текстов-

Интерпретировать тексты
произведений: выбор эпизода
и его пересказ от имени
автора или героя.
Создавать иллюстрации к
тексту, воспроизводить
словесные картины
графически.
Создание по аналогии
историй о героях
произведений, рассказов,
комиксов, стихотворений по
образцу (рифма, строфа).
Создавать рукописные
книги на основе творческих
работ: собирать творческие
работы, классифицировать
по жанрам и темам,
иллюстрировать и
оформлять книги,
представлять их
Пользоваться информацией
о произведении (жанр, тема,
авторская принадлежность).
Находить фактическую
информацию в текстах
научно-популярных
произведений.
Собирать информацию о
книге: тип книги, тема, жанр,
автор, художник.
Заполнять таблицы и
схемы, делать выводы на
основе информации,
представленной в форме
таблицы.
Использовать информацию
из таблиц для создания
текстов-описаний предметов,
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описаний предметов, явлений,
животных.
Дополнение таблиц и схем
информацией из научнопопулярных текстов
4 класс
Виды речевой и
читательской деятельности

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух
произведений фольклора и
классической литературы.
Формирование
эмоциональной отзывчивости
на содержание произведения
или книги, умения
высказывать своё отношение к
произведению, уважительно
относиться к мнению учителя
и одноклассников.
Восприятие художественных
произведений как особого
вида искусства и умение
соотносить их с
произведениями живописи и
музыки, развитие потребности
слушать художественное
слово.
Формирование уважения к
общечеловеческим ценностям.
Понятия: Родина,
справедливость,
отзывчивость, добро, зло,
честность, дружба,
ответственность.
Слушание произведений на
основе целенаправленного
восприятия элементов формы
и содержания литературного
текста.
Воспитание готовности к
общению с собеседником,
умения признавать чужую
точку зрения и
аргументировать свою.
Умение слушать вопросы
учителя по содержанию
произведения, давать полные
ответы, дополнять ответы

Характеристика
деятельности обучающихся
явлений, животных.
Дополнять таблицы и
схемы данными из научнопопулярных текстов

Воспринимать тексты
прослушанных
произведений, адекватно
реагировать на содержание
произведения, высказывать
своё мнение о произведении,
уметь выслушивать и
уважительно относиться к
мнению одноклассников и
учителя.
Воспринимать
художественные
произведения и учиться
соотносить их с
произведениями живописи и
музыки.
Учиться относиться к
литературным
произведениям как к
словесному искусству.
Понимать и усваивать
общечеловеческие ценности:
гуманизм, справедливость,
честность, уважение к
другим людям и т. д.
Сравнивать учебный,
художественный и научнопопулярный тексты,
воспринимаемые на слух:
выделять особенности
каждого, устанавливать
общие черты и различия.
Учиться слушать и
слышать собеседников,
аргументировать свою
точку зрения, признавать
мнение одноклассников.
Воспроизводить основное
содержание прослушанного
произведения, уметь вести
беседу о прослушанном,
учиться слушать
собеседников и исправлять
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Характеристика
деятельности обучающихся

одноклассников,
формулировать вопросы по
содержанию прослушанного
произведения, рассуждать о
героях произведения

ошибки в своей речи и речи
одноклассников.
Формулировать вопросы по
содержанию произведения, о
героях и об особенностях их
поведения

Чтение
Чтение в соответствии с
индивидуальными
возможностями.
Практическое овладение
основными орфоэпическими
нормами литературного языка.
Уметь видеть в тексте
произведения слова с
трудными звукосочетаниями,
с подвижным и неподвижным
ударением, произносить их
правильно, уметь проверять
их звучание по словарю.
Осознание задачи чтения
вслух: воспроизведение
произведения в темпе,
соответствующем
содержанию и эмоциональной
насыщенности произведения;
передача позиции автора и
своего отношения к
описанным событиям, героям
и их поступкам. Чтение
незнакомого произведения в
темпе, необходимом для
понимания читаемого текста.
Выразительное чтение
подготовленного текста:
определение задачи чтения,
темпа, интонационного
рисунка; определение
выразительных средств,
тренировочное чтение,
самооценка чтения.
Овладение алгоритмом
учебных действий для
выработки универсального
умения читать выразительно
Чтение молча (про себя)
при ознакомительном,

Умение читать вслух и
молча в темпе, позволяющем
понимать прочитанное. Темп
чтения вслух — не менее 80–
90 слов в минуту.
Читать в соответствии с
основными правилами
орфоэпии, уметь видеть в
тексте произведения слова с
трудными звукосочетаниями,
подвижным и постоянным
ударением, произносить
правильно слова, вынесенные
в словарь к тексту
произведения, проверять
звучание непонятных слов по
словарю.
Уметь читать осознанно
произведение: темп и тон
чтения, соответствующие
содержанию и
эмоциональной
насыщенности произведения;
передавать при чтении точку
зрения автора; читать
незнакомое произведение
осознанно, понимать его
содержание, показывая своё
отношение к героям и их
поступкам.
Учиться читать
выразительно: определять
задачу чтения,
интонационный рисунок,
выделять паузы и логические
ударения, обращать
внимание на знаки
препинания, слушать и
оценивать своё чтение.
Пользоваться алгоритмом
учебных действий для
формирования
универсального умения
читать выразительно
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изучающем, поисковом и
просмотровом видах чтения.
Чтение молча
разножанровых произведений
фольклора народов России и
мира, произведений
отечественных и зарубежных
писателей-классиков.
Ознакомительное
(первичное) чтение молча
произведений в учебнике и
учебной хрестоматии, книг по
изучаемому разделу.
Использование умения
читать молча для работы с
текстами произведений;
формирование умения
пользоваться изучающим,
поисковым и просмотровым
видами чтения для решения
учебных задач по любому
предмету.
Формирование умения
читать молча как средства
для поиска информации и
обогащения читательского
опыта.
Осознанное чтение молча
описаний картин природы в
произведениях, повествований
и рассуждений.
Чтение молча книг по
изучаемому разделу, детских
газет и журналов
Работа с разными видами
текстов
Определение цели чтения
текстов художественных и
научно-познавательных
произведений, знакомство с
содержанием произведения,
изучающее чтение текстов,
поисковое чтение (выбор
нужной информации, фактов,
суждений), чтение
произведений и книг по
собственному желанию и
выбору.

Характеристика
деятельности обучающихся

Читать молча (без
речедвижения) в темпе,
позволяющем понимать
прочитанное. Темп чтения
молча (про себя) — не менее
100–130 слов в минуту.
Использовать разные виды
чтения для решения учебных
задач, выполнения заданий к
тексту произведения, поиска
ответов на вопросы по
содержанию.
Пользоваться умением
читать молча для
ознакомительного
(первичного) чтения учебных
текстов, художественных и
научно-популярных
произведений, справочных
статей и книг.
Пользоваться умением
читать молча и разными
видами чтения (изучающим,
поисковым, просмотровым,
выборочным) для работы с
содержанием произведений,
поиска информации,
обогащения читательского
опыта и развития интеллекта.
Уметь пользоваться
чтением молча для поиска в
текстах произведений
описаний, повествований,
рассуждений.
Использовать умение
читать молча для
самостоятельного чтения
книг по изучаемому разделу,
детских газет и журналов
Определять цели чтения
художественных, научнопопулярных, учебных
текстов: изучающее чтение,
поисковое чтение (выбор
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Характеристика
деятельности обучающихся

Восприятие текстов
произведений (при слушании,
чтении вслух и молча),
понимание содержания
произведения (ответы на
вопросы, подтверждение
ответов словами из текста).
Определение особенностей
каждого произведения
(авторская принадлежность,
заголовок, тема, жанр,
стихотворная или
прозаическая форма) и
специфики текстов
(художественного, научнопопулярного, справочного).

нужной информации),
дополнительное чтение по
изучаемому разделу,
самостоятельное чтение по
желанию.
Воспринимать
художественные и научнопопулярные произведения на
слух и при чтении; выделять
основные смысловые
эпизоды, последовательность
и логику событий в
изучаемых произведениях.
Определять самостоятельно
тему, жанр, авторскую
принадлежность, используя
знаково-символическое
моделирование.
Определять и сравнивать
форму текста (стихотворная
и прозаическая), специфику
художественного, научнопопулярного, учебного
текстов.
Определять темы
самостоятельно прочитанных
произведений, уточнять
темы исходя из содержания
произведения (о детях,
о дружбе детей, о войне, о
дружбе людей, о гуманном
отношении к животным, о
добрососедских отношениях,
о милосердии и
справедливости).

Определение темы
самостоятельно прочитанного
произведения (о Родине, о
животных, о детях, о природе,
о приключениях), уточнение
темы исходя из содержания
произведения (о родной
природе, об истории России, о
дружбе детей, о защите и
служении Родине, о гуманном
отношении к животным, о
добрососедских отношениях,
о дружбе людей разных стран,
о милосердии и
справедливости и т. д.).
Сравнение произведений
одного жанра разных авторов,
произведений одного автора,
стихотворных и прозаических
произведений одного автора.
Понимание нравственного
содержания произведения.
Формирование духовнонравственных ценностей:
ценность жизни и смысл
жизни; уважение к старшим и
забота о младших, больных;
достоинство человека,
равноправие, чувство долга;
представление о вере, свобода
вероисповедания,
толерантность; любовь к

Сравнивать произведения и
книги одного автора по теме
и жанру, произведения
разных авторов по жанру или
теме, произведения
стихотворные и прозаические
одного автора.
Понимать и объяснять
сущность духовнонравственных ценностей;
осознавать понятия (жизнь,
ценность жизни, уважение к
человеку, чувство долга,
человеческое достоинство,
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Характеристика
деятельности обучающихся

Родине и своему народу;
уважение и доверие к людям;
уважение к закону,
государству. Умение
соотносить поступки
литературных героев с
нравственно-этическими
нормами; обогащение
жизненного опыта примерами
из художественных
произведений и произведений
фольклора.
Использование изученных
приёмов анализа текстов
художественных
произведений, деление текста
на смысловые части,
выделение ключевых
эпизодов, установление
причинно-следственных
связей в развитии сюжета,
составление планов
(озаглавливание частей,
составление вопросов к
каждой части, знаковосимволическое
моделирование), определение
идеи произведения.
Алгоритм составления
плана; самостоятельное
составление алгоритма
выполнения учебной задачи.
Выделение структурных
элементов текста (абзац,
часть, глава, эпизод),
использование знаний о
структуре текста в работе с
произведением; понимание
соответствия заглавия
содержанию произведения.
Обсуждение произведения:
умение отвечать на вопросы
по содержанию произведения,
подтверждать ответы словами
из текста произведения.

свобода вероисповедания,
равноправие, толерантность
и др.) и рассуждать о них.
Оценивать поступки героев
и собственные исходя из
критериев общечеловеческих
ценностей; следовать
нравственноэтическим
нормам поведения в жизни.
Самостоятельно работать
с текстом произведения:
знакомиться до чтения,
читать молча, составлять
вопросы и отвечать на
вопросы к тексту, делить
текст на смысловые части,
составлять простейший план,
определять идею
произведения.
Использовать знаковосимволическое
моделирование для работы с
произведением.

Формулирование вопросов,
ответов, суждений о
произведении и его героях.
Овладение универсальным

Составлять и
использовать алгоритм
учебных действий при
самостоятельной работе с
новым произведением.
Ориентироваться в
структуре текста: заглавие,
части, главы, абзацы;
использовать знания о
структуре текста при
анализе.
Аргументировать
соответствие заглавия
содержанию произведения.
Уметь слушать вопросы по
содержанию произведения,
объяснения учителя и ответы
одноклассников; отвечать
на вопросы и подтверждать
свой ответ примерами из
текста.
Формулировать вопросы и
ответы на вопросы по
содержанию произведения,
высказывать суждения о
произведении и его героях.
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Характеристика
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алгоритмом пересказа текста
произведения кратко,
подробно и выборочно
(отдельных эпизодов).
Работа с внутри
текстовыми иллюстрациями:
рассматривание иллюстрации,
соотнесение её с текстом,
выделение на рисунке
деталей, дополняющих текст.
Сравнение представления о
героях писателя и художника;
писателя, художника и
читателя.

Уметь пересказывать
тексты произведений и
эпизоды подробно, кратко и
выборочно.

Подбор и сравнение
иллюстраций разных
художников к одному и тому
же произведению.
Сравнение образов
литературного произведения с
произведениями
изобразительного искусства и
музыки
Работа с текстом
художественного
произведения
Наблюдение и выделение
особенностей
художественного
произведения: образы героев,
эмоциональное воздействие на
читателя, средства
выразительности (сравнения,
эпитеты, метафоры), идейнонравственное содержание
произведения.
Развитие восприятия
художественного слова и
особенностей авторского
текста, адекватная
эмоциональная реакция на
содержание прослушанного
или прочитанного
произведения. Умение
отличать контекстное
значение слова от его прямого
значения.

Анализировать внутри
текстовые иллюстрации для
более глубокого понимания
содержания произведения,
соотносить иллюстрации с
эпизодами произведения,
сравнивать своё
представление о
прочитанном с авторским
текстом и представлением
художника (иллюстрацией).
Сравнивать иллюстрации
разных художников к одному
и тому же произведению.
Выражать своё мнение о
литературном произведении,
сравнивать литературное
произведение с музыкальным
и художественным на одну
тему
Анализировать особенности
авторских выразительных
средств, способы
эмоционального воздействия
на читателя и выражения
идейно-нравственного
содержания.
Находить средства
выразительности, выделять
их особенности в
произведениях разных
жанров, объяснять их
функцию.
Адекватно выражать
эмоциональную реакцию на
содержание прослушанного
или прочитанного
произведения, выделять
особенности авторского
текста. Различать прямое и
контекстное значение слов.
Различать и сравнивать
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Характеристика
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Герои и их поступки:
портреты героев, особенности
поведения, детали костюма,
отношения с другими
персонажами произведения.
Составление плана рассказа
о герое - выбор необходимых
эпизодов, опорных слов и
подготовка рассказа;
формирование универсального
алгоритма подготовки
рассказа о герое
художественного
произведения.

образы положительных и
отрицательных героев.
Находить в тексте портреты
героев, описание поступков.
Использовать выборочное
чтение для составления плана
рассказа о герое, выбора
опорных слов и подготовки
подробного или краткого
рассказа. Использовать
умение рассказывать о герое
в самостоятельной работе.
Сравнивать образы героев,
авторское отношение к ним;
выражать своё отношение к
героям. Составлять
сопоставительные таблицы.
Оперировать понятиями:
главные и второстепенные
герои произведения,
различать положительных и
отрицательных героев.
Пересказывать кратко и
подробно произведения,
отдельные эпизоды с опорой
на алгоритм подготовки
пересказа.

Сравнение героев
произведения, отношения к
ним автора, выражение своего
отношения к ним.
Понятия: герой произведения,
главный герой,
второстепенные персонажи,
положительные и
отрицательные герои,
портрет и речь героя.
Краткий и подробный
пересказ с опорой на алгоритм
учебных действий:
самостоятельное чтение молча
произведения, определение
главной мысли, деление
текста на смысловые части,
озаглавливание частей и
составление плана, подготовка
пересказа подробно
авторского текста или кратко
по ключевым предложениям.
Выборочный пересказ
отдельных эпизодов или
фрагментов, раскрывающих
образ героя.
Практическое знакомство с
сюжетом и его частями
(завязка, развитие действия,
кульминация, заключение) и
выборочный пересказ
отдельных частей.
Определение отношения
автора к героям и их

Готовить выборочный
пересказ отдельных эпизодов
или фрагментов,
раскрывающих образ героя.
Работать с сюжетом и его
частями, выборочно читать и
пересказывать отдельные
части произведения (завязка,
развитие действия,
кульминация, заключение).
Определять авторское
отношение к героям
произведения,
формулировать своё мнение
о произведении, героях и их
поступках.
Классифицировать
художественные
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Характеристика
деятельности обучающихся

поступкам, формулирование
своего мнения о произведении
и героях.

произведения по жанрам,
темам, авторской
принадлежности, составлять
таблицы, работать с
таблицами и схемами.
Сравнивать
художественные
произведения со сходными
сюжетами и темами

Классификация
художественных
произведений по жанру, теме,
авторской принадлежности.

Сравнение художественных
произведений со сходными
сюжетами (басни Эзопа,
И.А. Крылова, Л.Н. Толстого;
сказки, рассказы); вычленение
и сопоставление эпизодов из
разных произведений по
общности ситуаций,
эмоциональной окраске,
характеру поступков героев
Работа с текстами научнопопулярных произведений
Практическое определение
особенностей научнопопулярных произведений:
правдивое (фактологическое)
описание предметов и
явлений, событий.
Умение работать с научнопопулярным текстом:
определение жанра, темы и
авторской принадлежности;
самостоятельное чтение
молча, выделение точной
информации, её усвоение и
использование.
Сравнение художественных
и научно-популярных текстов
разных жанров по теме и
авторской принадлежности.
Подробный пересказ научнопопулярного текста.
Краткий пересказ фактов,
передача точной информации.
Использование
универсального умения
работать с учебными и

Выделять особенности
научно-популярных текстов:
правдивое и точное описание
предметов, явлений,
событий.
Самостоятельно работать с
текстами научно-популярных
произведений (очерки,
воспоминания, рассказы и
сказки).
Сравнивать
художественные и научнопопулярные произведения
разных авторов по теме и
авторской принадлежности.
Пересказывать подробно
научно-популярный текст
(описание фактов, предметов,
явлений).
Кратко излагать факты,
описывать детали,
передавать точную
информацию.
Пользоваться
универсальным умением
работать с учебными и
справочными текстами.
Находить в тексте
конкретные факты и
сведения, представленные в
явном виде
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справочными текстами:
чтение текста, выделение
нужной информации. Чтение
определений, выводов,
справочных статей
Библиографическая
культура
(работа с книгой)
Знакомство с историей
книгопечатания и первыми
книгами на Руси; различение
книг учебных,
художественных, научнопопулярных, справочных.
Виды информации в книге:
научная, справочная,
художественная.

Типы книг: книгапроизведение, книга-сборник,
собрание сочинений,
справочная литература
(словари, справочники,
энциклопедии).
Знакомство с правилами
пользования библиотекой,
использование
рекомендательных
библиографических списков и
каталогов.
Самостоятельный выбор и
чтение произведений и книг,
детской периодики,
использование
дополнительной информации,
полученной при
самостоятельном чтении, на
уроках и внеурочных
занятиях.
Дополнительное чтение
произведений по изучаемому
разделу в хрестоматии и
книгах, самостоятельно
отобранных в библиотеке.
Проектная деятельность в

Характеристика
деятельности обучающихся

Познакомиться с историей
книгопечатания и первыми
книгами на Руси.
Различать книги
художественные, научнопопулярные, справочные,
уметь пользоваться ими.
Уметь работать с
аппаратом книги,
ориентироваться в
структуре учебной книги,
самостоятельно находить
вопросы и задания в
учебнике; обращаться к
учебнику для самопроверки и
самооценки выполненной
работы.
Систематизировать книги
по типам, подбирать книги
по темам, пользоваться
рекомендательными
списками для подбора книг
в каталоге библиотеки.
Пользоваться правилами
работы с книгами в
библиотеке: общаться с
библиотекарем, находить
нужную книгу по
рекомендательным
указателям и в открытом
фонде.
Пользоваться
дополнительной
информацией, полученной из
самостоятельно прочитанных
произведений и книг по теме.
Уметь отбирать и читать
произведения и книги по
изучаемому разделу.
Выполнять проекты
индивидуально, в парах и
группах: составлять план и
распределять работу;
собирать нужную
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Характеристика
деятельности обучающихся

группах и индивидуально:
выбор темы, сбор
информации, книг и
материалов, обработка
материалов и оформление
книг-самоделок, рукописных
книг, постеров, презентаций.
Защита проектов: монологпрезентация, сообщение о
книге, авторе или на заданную
тему
Говорение (культура
речевого общения)
Восприятие
художественного
произведения как образца
литературной речи.
Воспроизведение содержания
произведения с передачей
особенностей авторской речи.

информацию о книгах,
героях книг, авторах;
обрабатывать и
систематизировать
материал; готовить и
проводить презентацию
проекта (монолог-сообщение
о книге, авторе или на
заданную тему)

Нахождение в текстах
произведений диалогов,
полилогов и монологов
героев, определение их
особенностей.
Особенности
диалогического общения:
полно и правильно
формулировать ответы на
заданные вопросы, задавать
вопросы по обсуждаемому
произведению; уважительно
относиться к собеседнику.
Чтение диалогической речи
героев, выражающее
понимание образов,
отношение автора к героям;
инсценирование диалогов.
Конструирование монологов
(3–5 предложений) о
произведении или героях.
Высказывание суждений об
этичности того или иного
поступка героя произведения.

Воспринимать
художественное
произведение, эмоционально
реагировать на него.
Бережно относиться к
авторскому тексту, сохраняя
при пересказе особенности
авторской речи.
Наблюдать и выделять в
тексте произведения
пословицы, устойчивые
выражения, диалоги и
монологи героев, а затем
использовать их в речи.
Уметь вести диалог –
обсуждение изучаемого
произведения, задавать
вопросы по содержанию
произведения,
формулировать ответы на
вопросы и подтверждать их
примерами из произведения;
поддерживать беседу и
выражать интерес.
Читать диалоги героев
выразительно, по ролям;
инсценировать отдельные
эпизоды или произведения в
группах.
Уметь конструировать
монолог-высказывание о
произведении, героях,
прочитанных книгах;
аргументировать свою
точку зрения по
обсуждаемому вопросу.
Высказывать своё
суждение о поступках героев,
соотносить их с
158

Раздел программы

Программное содержание
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Сравнение диалогов и
монологов героя
произведения, выделение
описаний и рассуждений в его
речи.
Моделирование диалогов и
монологов с использованием
рассуждения.

общепринятыми нормами
поведения.
Сравнивать диалоги и
монологи героя
произведения, выделять в
них описания и рассуждения.
Моделировать диалог или
монолог по изучаемому
произведению, работая в
группах, парами,
индивидуально.
Готовить небольшие
сообщения (монологи) об
авторах произведений, о
прочитанных книгах, о
результатах проектной
деятельности.
Использовать в речи
понятия: диалог, монолог,
вопрос, реплика и формулы
вежливости

Понятия: диалог, монолог,
вопрос, реплика, обращение,
слова вежливости
Письмо (культура
письменной речи)
Восприятие художественных
произведений как образцов
письменной речи.
Знакомство с особенностями
стихотворной и прозаической
форм записи художественного
текста.
Поиск в текстах
произведений описаний,
повествований и рассуждений,
а также средств
художественной
выразительности: эпитетов,
сравнений, антонимов,
синонимов.
Выполнение письменных
упражнений: поиск в тексте
нужного абзаца и списывание
его; поиск в тексте
произведения эпитетов,
сравнений, обращений, имён
героев и запись их в тетрадь.
Написание небольших по
объёму творческих работ:
письменный рассказ о герое,
описание портрета героя,
отзыв о произведении или
книге

Воспринимать
произведения как образцы
письменной речи.
Выделять особенности
жанров художественных и
научно-популярных
произведений.
Называть особенности
стихотворной и прозаической
форм записи текста.
Находить в текстах
произведений описания,
повествования, рассуждения,
а также средства
выразительности: эпитеты,
сравнения, синонимы и
антонимы.
Выполнять письменные
упражнения с текстами
изучаемых произведений в
тетрадях: находить в
предлагаемых отрывках
произведений пропущенные
пословицы, эпитеты,
сравнения, имена героев и
вписывать их.
Писать небольшие по
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Произведения фольклора
(сказки, легенды, былины,
сказы, героические песни,
пословицы, поговорки,
дразнилки, скороговорки)
народов России и мира.
Особенности произведений
фольклора, использование
пословиц для определения
главной мысли произведения,
для характеристики поступков
героев.

Басни русских баснописцев
(И.А. Крылова, И.И.
Хемницера, Л.Н. Толстого,
А.Е. Измайлова, И.И.
Дмитриева), структура басни,
форма текста.
Выделение «бродячих
сюжетов». Сравнение басен со
схожим сюжетом по форме,
авторской принадлежности.
Работа с произведениями
русской классической
литературы (В.А. Жуковского,
А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, П.П. Ершова,
В.М. Гаршина, Н.Г. ГаринаМихайловского, К.М.
Станюковича, Н.А.
Некрасова).
Произведения и книги
зарубежных писателейклассиков (Марка Твена, Х.-К.
Андерсена, Виктора Гюго).
Произведения отечественной
и зарубежной литературы
разных жанров о детях и для
детей.
Сравнение произведений по
темам, жанрам и авторской
принадлежности; уточнение
тем: о Родине (о служении

Характеристика
деятельности обучающихся
объёму творческие
письменные работы: рассказ
о герое или опиисание
пейзажа, отзыв о
прочитанной книге
Сравнивать произведения
фольклора по жанрам и
темам, выделять
особенности народных
сказок. Определять ведущие
идеи, объединяющие
произведения фольклора
разных народов.
Соотносить главную
мысль произведения с
предложенными
пословицами, подбирать
самостоятельно пословицы к
произведению для
характеристики поступков
героев.
Называть жанровые
признаки басни, сравнивать
сюжеты басен, анализировать
форму, структуру, объяснять
мораль и подбирать
пословицы, соответствующие
морали басен. Сравнивать
басни со схожим сюжетом по
форме, выделять
особенности авторского
языка.
Различать фольклорные и
авторские произведения;
расширять свои
представления о творчестве
отечественных и зарубежных
писателей-классиков.
Сравнивать произведения и
книги отечественных и
зарубежных писателей по
темам и жанрам.

Классифицировать
произведения и книги по
темам, жанрам, темам и
жанрам, темам и авторской
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Раздел программы

Программное содержание

Родине, о красоте родной
природы и т. п.); о
взаимоотношениях людей (о
детях, о семье, о любви и
честности и т. д.).
Произведения отечественной
литературы XX в. (А.Н.
Толстого, А.А. Блока, К.Д.
Бальмонта, А.И. Куприна,
И.А. Бунина, С.Я. Маршака,
Н.А. Заболоцкого, Н.М.
Рубцова, С.В. Михалкова, В.П.
Катаева, А.П. Платонова).
Научно-популярные
произведения: очерки и
воспоминания С.В.
Михалкова, К.И. Чуковского,
К.Г. Паустовского, А.И.
Куприна, В. Рыбакова, В.М.
Пескова, Р. Сефа,
М.А. Шолохова, И.С.
Соколова-Микитова, Н.С.
Шер.
Произведения и книги о
путешествиях и
приключениях (А.П.
Платонова, Н.П. Вагнера, Дж.
Свифта).
Работа с научнопопулярными и справочными
книгами по личному выбору
для решения познавательных
задач.
Работа с аппаратом книги и
структурой произведения,
обучение составлению
аннотации и написанию
отзывов с опорой на алгоритм
учебных действий.

Развитие интереса к чтению
детских периодических
журналов («Костёр», «Чудеса
и тайны планеты Земля»,
«Отчего и почему?», «Чудеса
и приключения», «Юный
эрудит»).

Характеристика
деятельности обучающихся
принадлежности.

Изучать и дополнительно
читать произведения
отечественных писателей,
определять и уточнять темы
и подтемы, различать
прозаические и стихотворные
произведения.
Работать с научнопопулярными рассказами,
очерками, воспоминаниями.
Выделять их особенности:
точное описание фактов,
предметов, людей, явлений
природы.
Читать произведения и
книги о приключениях,
путешествиях и фантастику.
Пользоваться научнопопулярными и справочными
книгами для удовлетворения
познавательного интереса и
решения различных учебных
задач.
Работать с аппаратом
книги (учебной,
художественной, научнопопулярной, справочной).
Уметь составлять краткую
аннотацию по образцу,
писать отзыв о прочитанном
произведении или книге.
Воспитывать потребность
в чтении детских
периодических журналов.
Выбор периодического
издания на основе
собственных интересов.
Пользоваться ИКТ для
работы с электронными
периодическими изданиями
«Детская газета», «Антошка»
и др.
Уметь находить и читать
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Раздел программы

Литературоведческая
пропедевтика
(практическое освоение)

Программное содержание

Использовать ИКТ для
работы с электронными
периодическими изданиями
(«Детская газета», «Антошка»
и др.).
Чтение детских газет
«Шапокляк», «Читайка»,
«Пионерская правда»
Жанры фольклора:
пословицы, песни, загадки,
сказки, былины, легенды.
Различение сказок о
животных, бытовых и
волшебных.
Особенности построения
народных сказок: зачины,
повторы, присказки.
Литературные (авторские)
сказки. Фольклорные корни
сказок (на примере сказок
А.С. Пушкина, В.А.
Жуковского, П.П. Ершова).
Литературные сказки
отечественных и зарубежных
писателей

Жанры литературных
произведений: рассказ,
сказка, стихотворение, басня.
Практическое выделение в
художественных
произведениях описаний,
рассуждений, повествований,
диалогов и монологов героев.
Прозаические и
стихотворные произведения,
их особенности. Особенности
стихотворных произведений:
стихотворная строка (стих),
рифма, строфа.
Практическое знакомство с
литературоведческими
понятиями: произведение,
художественное
произведение, научнопопулярное произведение,
справочная статья, автор

Характеристика
деятельности обучающихся
произведения по изучаемой
теме или разделу, находить
информацию об авторе,
произведении или книге в
детских периодических
изданиях
Сравнивать произведения
фольклора: сказка, легенда,
былина, пословица, загадка;
определять особенности этих
жанров.
Различать сказки бытовые,
волшебные и о животных.
Выделять зачины, повторы,
присказки в народных
сказках.
Выделять особенности
литературных сказок,
сравнивать их с народными
сказками; делать выводы.
Сравнивать сказки
отечественных и зарубежных
писателей: выделять
сходство и различия,
определять темы, сравнивать
героев, оценивать их
поступки
Практически определять
жанры литературных
произведений, указывая их
особенности.
Участвовать в анализе
произведений, выделять в
текстах описания,
повествования, рассуждения,
диалоги и монологи героев.
Различать прозаические и
стихотворные произведения,
сравнивать сказки в
прозаической и стихотворной
формах, выделять
особенности стихотворных
произведений.
Ориентироваться в
литературоведческих
понятиях, использовать их в
речи при обсуждении
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Раздел программы

Программное содержание

произведения, авторрассказчик; сюжет, тема и
жанр произведения; образ
героя, герои положительные и
отрицательные; точка зрения
автора, точка зрения
читателя; портрет героя,
пейзаж, интерьер.

Творческая деятельность
(на основе литературных
произведений)

Средства выразительности
художественной речи:
синонимы, антонимы,
сравнения, эпитеты,
метафоры, олицетворения,
аллегории, гиперболы.
Выделение под руководством
учителя в произведениях
средства выразительности,
объяснять их значение для
создания художественных
образов, выражения чувств и
описания картин
Воспроизводить авторский
текст, пересказывая кратко
или подробно, сохраняя
особенности жанра
произведения и авторской
речи.
Рассказывание произведений
с зачитыванием отдельных
отрывков или эпизодов.
Выразительное чтение
произведения с
рассказыванием содержания
отдельных частей или чтением
наизусть наиболее ярких
отрывков или
кульминационного момента.
Подготовка рассказа о
героях произведений и их
поступках с обоснованием
своей точки зрения.
Творческие пересказы текста
произведения от лица героя
или автора, от своего имени
(читателя).
Инсценирование, чтение по
ролям, моделирование «живых
картин» к отдельным
эпизодам произведения.

Характеристика
деятельности обучающихся
произведения, находить в
произведении эпитеты,
сравнения, метафоры,
аллегории, гиперболы,
олицетворения, синонимы,
антонимы

Понимать и объяснять
значение средств
выразительности, которые
использует автор в
произведении.
Использовать в речи
средства художественной
выразительности при
пересказе, в рассказах о
героях произведения, при
создании творческих работ
Пересказывать текст
произведения выразительно,
используя выразительные
средства: тон, темп,
интонацию речи, мимику,
жесты.
Рассказывать
произведения (сказка,
рассказ) с зачитыванием
отдельных отрывков,
эпизодов, диалогов или
монологов героев.
Читать произведения
выразительно вслух с
рассказыванием отдельных
частей или чтением наизусть
ярких моментов.
Готовить рассказ или
сообщение о героях
произведений и их поступках
с аргументацией своей точки
зрения.
Пересказывать
произведение творчески от
лица героя или автора, от
своего имени.
Инсценировать отдельные
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Раздел программы

Программное содержание

Работать с изменённым
планом текста и
восстанавливать его в
соответствии с содержанием
произведения.
Словесное рисование картин
к художественным
произведениям или отдельным
эпизодам.
Создание иллюстраций к
отдельным эпизодам
произведений, оформление
самодельных книг, газет
индивидуально или в группах,
в том числе с использованием
ИКТ.

Чтение: работа с
информацией

Выполнение творческих
проектных работ по темам
«История печатной книги»,
«Мир русских пословиц»,
«Русская народная песня»,
«Книги бывают разные»,
«Жить - Родине служить» и т.
д.
Инсценирование изученных
произведений к праздникам,
конкурсам. Определение
фрагмента для
инсценирования; выбор и
репетиция ролей. Выбор
невербальных выразительных
средств (мимика, жесты,
интонация).
Создание небольших
произведений по аналогии
(загадки, песни, очерки,
рассказы, стихотворения).
Написание сочинений под
руководством учителя,
отзывов о произведениях и
книгах
Информация о героях
произведений, представленная
в явном виде (в тексте).
Составление краткой
аннотации на произведение
(автор, заглавие, жанр, тема,

Характеристика
деятельности обучающихся
эпизоды произведения,
читать по ролям диалоги
героев.
Моделировать «живые
картины» к отдельным
эпизодам произведения.
Восстанавливать
деформированный план в
соответствии с сюжетом
произведения.
Словесно описывать
картины к отдельным
эпизодам или целым
произведениям.
Рисовать иллюстрации к
отдельным отрывкам,
эпизодам произведений
индивидуально или в
группах, оформлять книгисамоделки и школьные
газеты (в том числе с
использованием компьютера,
Интернета).
Выполнять творческие
проектные работы по темам и
изучаемым разделам в
группах или индивидуально.
Инсценировать изученные
произведения по сценариям,
сделанным под руководством
учителя, к школьным
праздникам, конкурсам.
Создавать небольшие
произведения по аналогии
(загадки, песни, очерки,
рассказы, стихотворения).
Писать под руководством
учителя небольшие
сочинения на заданную тему,
отзывы о произведениях и
книгах
Находить нужную
информацию о героях
изучаемых произведений,
представленную в явном
виде.
Составлять краткую
аннотацию на произведение
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Раздел программы

Программное содержание

главная мысль) или книгу
(название, тема, тип книги,
советы).
Сбор информации о книгах,
героях произведений,
писателях и оформление
информации в виде таблиц и
схем с использованием ИКТ.
Использование информации
из готовых таблиц для
создания текстов-описаний
или рассуждений о героях,
предметах, явлениях из
изучаемых произведений.
Дополнение таблиц, схем
информацией о героях,
предметах, явлениях или
животных из научнопопулярных или справочных
книг, составление списка
авторов по заданному
критерию (в том числе с
использованием ИКТ)

Характеристика
деятельности обучающихся
или книгу.
Собирать информацию о
книгах, героях произведений,
писателях и оформлять её в
виде таблиц и схем, в том
числе на компьютере.
Использовать информацию
из готовых таблиц для
создания текстов-описаний
или рассуждений о героях,
предметах, явлениях из
изучаемых произведений.
Дополнять таблицы и
схемы информацией о
героях, предметах, явлениях,
полученной из научнопопулярных и справочных
книг.
Составлять списки авторов
по заданному признаку,
искать информацию в
справочной литературе и
Интернете

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по английскому языку
Срок реализации 3 года
Общая характеристика учебного курса.
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» создан с учётом требований
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования
и направлен на достижение целей:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и
формы обучения, осуществлять всестороннее развитие обучающихся с учётом их индивидуальных
способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки
самоконтроля и самооценки.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Личностные результаты:
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 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка
(детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).
Метапредметные результаты:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника,
 формирование мотивации к изучению английского языка;
 овладение навыком координированной работы с разными компонентами УМК
(учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.).
Предметные результаты:
 формирование начальных представлений о нормах английского языка (фонетические,
лексические, грамматические);
 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения,
диалог-расспрос и диалог — побуждение к действию;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет,
картинку, кратко охарактеризовать персонаж;
в аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
в чтении:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную информацию;
в письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка,
 соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе;
 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова,
словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления.
Социокультурная осведомленность:
 знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на
английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), элементарные
нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка.
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В познавательной сфере
 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики данного курса;
 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках
родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. д.);
 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту
виде (правила, таблицы);
 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В ценностно-ориентационной сфере
 иметь представление об английском языке как о средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
 приобщиться к культурным ценностям другого народа с помощью произведений детского
фольклора, путем непосредственного участия в туристических поездках.
В эстетической сфере
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
 развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
В трудовой сфере
 уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Предметное содержание речи во 2 классе
 Привет! Мои буквы.
 Моя семья. Мой дом.
 Мой день рождения. Моя любимая еда.
 Мои животные. Я умею прыгать.
 Мои игрушки. У неё голубые глаза.
 Мои каникулы. Ветренно. Волшебный остров
Речевые умения
Говорение
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут
участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в
диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и
ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить,
извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?,
Почему? и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.
Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся составляют
небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных;
персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического
высказывания – 5–6 фраз.
Аудирование
Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные тексты
в аудиозаписи, построенные на изученном материале.
Чтение
Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение
проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение
новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге
(Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами.
Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух,
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дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении;
интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на
аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.
В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они
построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь
необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено
небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный
словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.
Письмо и письменная речь
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют
различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить
недостающие слова, до написания с опорой на образец записок.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом
от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой встречается
данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того,
учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно
способствует процессу чтения слов и предложений.
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны
в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле.
Фонетическая сторона речи
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и
дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают
нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и
фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и
вопросительных предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует
большое количество рифмовок и песен.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные
лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их
запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в
текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая
избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении
школьников с учётом их способностей и возможностей.
В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение.
Грамматическая сторона речи
Грамматика дается в виде структур. В УМК содержится весь программный материал по
грамматике:
 основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное,
побудительное (в положительной и отрицательной форме); сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and, but; безличные предложения в настоящем времени: It’s
sunny/hot/windy/fun; простые распространённые предложения; предложения с однородными
членами;
 глагол-связка to be в Present Simple;
 глагол can.;
 личные местоимения в именительном падеже;
 притяжательные местоимения;
 указательное местоимение this;
 структуры: It’s raining. I’m/he is wearing…;
 существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу);
 числительные (количественные от 1 до 10);
 предлоги on, in, under;
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Учебно-тематический план
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые
посвящены изучению следующих учебных ситуаций:
№ модуля
Вводное занятие
Вводные занятия
Вводный модуль
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Знакомство. Прощание.
Знакомство
с
английскими
звуками.
Здравствуйте! Моя семья!
Мой дом!
Мой день рождения!
Мои животные!
Мои игрушки!
Мои каникулы!
Дополнительный
модуль
«Showtime».

Количество
часов
1
6
4
11
11
11
11
11
2

Предметные умения 3 класс
Предметными результатами изучения иностранного языка в третьем классе являются:
Коммуникативные умения
Говорение
1. Диалогическая форма
Учащиеся должны уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Учащиеся должны уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами
характеристикой (персонажей).

речи:

описанием,

сообщением,

рассказом,

Аудирование
Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Чтение
Учащиеся должны 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.).
Письмо
Учащиеся должны владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое
личное письмо
Языковой материал и действия с ним
Графика, каллиграфия, орфография
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Учащиеся должны:
 писать буквы алфавита и знать их последовательность;
 применять основные правила орфографии при письме;
 применять основные правила чтения.
Фонетическая сторона речи
Учащиеся должны:
 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и краткость гласных;
не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными;
 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им;
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями
стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями
детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники научатся:
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов.
Предметное содержание
СТАНДАРТ

«Английский в фокусе-3»

(тематика)
Знакомство
(с
одноклассниками,
учителем,
персонажами
детских
произведений: имя, возраст).
Приветствие,
прощание
(с
использованием
типичных
фраз
английского 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. День матери. Подарки.

Welcome Back! (Starter Module)

New Member!, A Happy Family!, Families in
Russia (Module 2); Grandma! Grandpa! Family
Crest! (Module 6); He loves jelly! (Module 3); Merry
Christmas, everybody!, Mother’s Day (pp. 137–141);
Everybody likes presents! (Module 4).

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои
любимые занятия. Мои любимые сказки,
комиксы.
Выходной день (в зоопарке, в парке, в
цирке), каникулы.

We’re having a great time!, Fun after school
(Module 7); A Fun Day!, Cartoon time (Module 8);
Toys for little Betsy! (Module 4); In the Park!
(Module 7); On Sundays! (Module 8); Holiday
photos (Starter Module)

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность,
характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному
другу.
Любимое домашнее животное:
имя,

Modules 1, 2, 6
Cows are funny!, Clever Animals!, What kind of
animals?, Grandpa Durov’s Wonderland (Module5)
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возраст, цвет, размер, характер, что умеет
делать.
Моя школа: классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.

School Again!, School Subjects!, Primary Schools
in Russia (Module 1)

Мир
вокруг
меня.
Мой
дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера.

In my room! (Module 4); My House!, House
Museums in Russia (Module 6)

Страна/страны изучаемого языка и
родная страна (общие сведения: название,
столица, дома, магазины, животный мир,
блюда национальной кухни, домашние
питомцы, школа, мир увлечений).
Литературные персонажи популярных
книг моих сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие произведения
детского
фольклора
на
изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки). Некоторые формы речевого
и неречевого этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во
время совместной игры, за столом в
магазине).

Schools in the UK (Module 1); Families near and
far (UK, Australia, Module 2); A bite to eat! (UK,
Module 3); Tesco Superstore (UK, Module 4);
Animals Down Under! (Australia, Module 5); British
Homes! (Module 6); Get Ready, Get Set, Go! (USA,
Module 7); Cartoon Favourites (USA, Module 8);
The Toy Soldier (Reader, Modules 1–8); Tell me a
Story! (Module 4); We wish you a merry Christmas,
I love you, Lovey Dovey.

Тематическое планирование
Количество часов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов и тем
Вводный модуль.
Тема: «Добро пожаловать в школу
снова!»
Модуль 1. Тема: «Школьные дни»
Модуль 2. Тема: «В кругу семьи»
Модуль 3.
Тема: «Все, что я люблю!»
Модуль 4. Тема: «Давай играть»
Модуль 5. Тема: «Пушистые друзья»
Модуль 6. Тема: «Мой дом»
Модуль 7. Тема: «Выходной»
Модуль 8. Тема: «День за днем»

Итого

2
8
8
8
8
8
8
8
10
68

Предметное содержание речи в 4 классе
Вводный модуль «Снова вместе!»
Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой материал УМК
«Английский в фокусе-3».
Модуль 1 «Семья и друзья!»
Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые
происходят в данный момент.
Модуль 2 «Рабочий день!»
Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение,
беседовать о занятиях в свободное время, называть время.
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Модуль 3 «Вкусные угощения!»
Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах.
Модуль 4 «В зоопарке!»
Научить сравнивать животных и описывать их действия.
Модуль 5 «Где ты был вчера?»
Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где они были.
Модуль 6 «Расскажи историю!»
Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории.
Модуль 7 «Самые лучшие дни!»
Научить учащихся описывать памятные события в их жизни.
Модуль 8 «Места, которые стоит посетить!»
Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах на
каникулы.
В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с
помощью текста-опоры.
Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен
небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.
Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором.
Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность
проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что
нужно повторить еще раз и проработать. Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на
дисках.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая форма
• Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения
• Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
• Диалог-побуждение к действию
• Участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского
фольклора
Монологическая форма
• Описание (предмета или картинки), сообщение, рассказ, характеристика (своей семьи,
персонажей прочитанной сказки/ комикса с опорой на картинку)
Аудирование
• Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке
• Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале
• Понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию,
языковую догадку)
Чтение
• Основные правила чтения и транскрипции
• Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале
• Чтение про себя небольших текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова (детальное)
• Чтение с целью нахождения необходимой информации (поисковое)
• Чтение несложных текстов, содержащих отдельные слова, используя в случае необходимости
двуязычный словарь.
Письмо
• Дальнейшее овладение техникой письма (графикой, орфографией, каллиграфией)
• Письмо с опорой на образец
• Писать краткое поздравление
• Списывать текст, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой
учебной задачей
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Языковые знания и навыки
Графика и орфография
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны
в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле.
Фонетическая сторона речи
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и
дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают
нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и
фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и
вопросительных предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует
большое количество рифмовок и песен.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные
лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их
запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в
текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая
избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении
школьников с учётом их способностей и возможностей.
В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение.
Грамматическая сторона речи
Грамматика дается в виде структур. В УМК содержится весь программный материал по
грамматике:
• Количественные числительные 30-100 и порядковые от 1-31
• Глаголы to be, to have,
• Модальные глаголы can, must, may
• Настоящее простое и настоящее продолженное время
• Прошедшее простое время
• Будущее простое время и структура «be going to»
• Вопросительные слова
• Сравнительная и превосходная степень прилагательных
• Исчисляемые и неисчисляемые существительные
• Cтруктура there was/were
• Предлоги места и времени
Учебно-тематический план
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 9 модулям, которые
посвящены изучению следующих учебных ситуаций:
№
Тема
Количество
модуля
часов
Вводный
Снова вместе!
2
модуль
1
Семья и друзья!
8
2
8
Места, которые стоит посетить!
3
Рабочий день!
8
4

Вкусные угощения!

9

5

В зоопарке!

8

6

Где ты был вчера?

8

7

Расскажи историю!

8
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8

Самые лучшие дни!
Итого

9
68

Рабочая программа
по учебному предмету «Математика», 1-4 класс.
Срок реализации программы: 4 года
Пояснительная записка
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения
младшими школьниками основ начального курса математики.

Общая характеристика учебного предмета.
Обучение математике на уровне начального общего образования направлено на достижение следующих
целей:

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логикоматематического мышления, пространственного воображения, овладение обучающимися математической
речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и
пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач;

предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование
соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов,
сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических
объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины;

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих
предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять
свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания
и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку
доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной
работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного
математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и
возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки дл дальнейшего
успешного обучения в основной школе. Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в
реализацию важнейших целей и задач начального общего образования младших
школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания
разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как
универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых
действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу
для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе.
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у
учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у
ребёнка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности
(рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С
учётом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее
важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с точки зрения его
общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; возможность широкого
применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;
обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей
ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших школьников за счёт
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включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе.
Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы
арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика;
элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых
развёртывается всё содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия,
вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.
В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном
процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение
диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную содержательную
линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих каждую из
вышеназванных линий содержания обучения.
Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами: «Число
и счёт», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами»,
«Геометрические понятия», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией».
Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими
способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдаётся письменным
вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания,
умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приёмы
вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.
Овладев письменными приёмами сложения и вычитания с двузначными числами во 2 классе,
учащиеся легко переносят полученные умения на любые многозначные числа в 4 классе.
Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение
письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи
деления, когда частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании
соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру частного, если частное неоднозначное число (второй этап).
В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1
класса включён вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при
выполнении арифметических расчётов.
Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени.
С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые
представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы длины сантиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки.
Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (В сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и
сантиметрах). Во 2 классе вводится понятие метра, а в 3 классе - километра и миллиметра и
рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины.
Понятие площади
фигуры - более сложное. Однако его усвоение удаётся существенно облегчить и при этом добиться
прочных знаний и умений благодаря организации большой подготовительной работы. Идея подхода
заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практически е приёмы, находить площадь фигуры,
пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается с изучением
таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения
площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счёт дополнительной тренировки
(пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения.
Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный
практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная практическим
путём (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе, во 2
классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения площади
прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути
вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», введённым
ранее.
Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об
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измерении величин: в программу введено понятие о точном и приближённом значениях величины. Суть
вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых
приборов и инструментов всегда получается приближённый результат; поэтому измерить данную
величину можно только с определённой точностью.
В курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к
освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: переменная, выражение с
переменной, уравнение. Эти термины в курс не вводятся, однако рассматриваются разнообразные
выражения, равенства и неравенства, содержащие буквы латинского алфавита (3-4 классы), вместо
которых подставляются те или иные числа.
На первой этапе с равенствами неизвестное число,
обозначенное буквой, находится приёмом подбора, на втором – в ходе специальной игры «в машину», на
третьем - с помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.
Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы,
ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода.
В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими
понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с логическими связками
«и»; «или»; «если ... , то»; «неверно, что ...», со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все»,
«кроме», «какой-нибудь», составляющими основу логической формы предложения, используемой в
логических выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчётливо представлять, что значит
доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, приобретёт умение
подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести
опровергающий пример, научится применять определение для распознавания того или иного
математического объекта, давать точный ответ на поставленный вопрос и пр.
Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение (уже с 1 класса)
действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности его выполнения.
В программе чётко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети
знакомятся с наиболее распространёнными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок,
луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их различать.
Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию
графических умений - построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению
практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.).
Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу (уже в 1
классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать пары
симметричных точек, строить симметричные фигуры.
Важное место в формировании у учащихся
умения работать с информацией принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами
заключается в выработке умения не только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из
данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления
текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на рисунке,
схеме или в таблице). Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения недостаточности
информации в тексте и связанной с ней необходимости корректировки этого текста.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 540 часов, из
расчета 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), в каждом из
остальных классов – на 136 часов (34 учебные недели).

Ценностные ориентиры содержания курса математики
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное
и обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники.
Поэтому приобщение учащихся к математике как явлению общечеловеческой культуры существенно
повышает её роль в развитии личности младшего школьника.
Содержание курса математики направленно прежде всего на интеллектуальное развитие младших
школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, обобщение, классификация по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений, отнесение к известным понятиям. Данный курс создаёт благоприятные возможности для
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того, чтобы сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и
геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических
действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; создать
условия для овладения учащимися математическим языком, знаково-символическими средствами, умения
устанавливать отношения между математическими объектами, служащими средством познания
окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике.
Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса
на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное
влияние на развитие их познавательных способностей.
Особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде
таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз данных; формирование соответствующих умений на уроках
математики оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов.
Планируемые результаты освоения учебной программы по учебному предмету «Математика».
Личностными результатами обучения учащихся являются:

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может
самостоятельно успешно справиться;

готовность и способность к саморазвитию;

сформированность мотивации к обучению;

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при
решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;

способность к самоорганизованности;

высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном
обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ,
синтез, обобщение, моделирование);

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа
достижения результата;

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.);

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических средств;

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать
в условиях неуспеха;

адекватное оценивание результатов своей деятельности;

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных
задач;

готовность слушать собеседника, вести диалог;

умение работать в информационной среде.
Предметными результатами обучающихся на уровне начального общего образования являются:

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи;

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных
процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений;

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми
неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые
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задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать
простейшие геометрические фигуры;

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование
следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
называть:
— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным
предметом, между двумя предметами;
— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете
число;
— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);
— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);
различать:
— число и цифру;
— знаки арифметических действий;
— круг и шар, квадрат и куб;
— многоугольники по числу сторон (углов);
— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);
читать:
— числа в пределах 20, записанные цифрами;
— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 *2 = 10, 9 : 3 = 3;
сравнивать:
— предметы с целью выявления в них сходства и различий;
— предметы по размерам (больше, меньше);
— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);
— данные значения длины;
— отрезки по длине;
воспроизводить:
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел;
— результаты табличного вычитания однозначных чисел;
— способ решения задачи в вопросно-ответной форме;
распознавать:
— геометрические фигуры;
моделировать:
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геометрических
схем (графов) с цветными стрелками;
— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление);
— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического
рисунка;
характеризовать:
— расположение предметов на плоскости и в пространстве;
— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);
— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;
— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый
(правый, средний) столбец;
анализировать:
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины);
— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения;
классифицировать:
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— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;
упорядочивать:
— предметы (по высоте, длине, ширине);
— отрезки в соответствии с их длинами;
— числа (в порядке увеличения или уменьшения);
конструировать:
— алгоритм решения задачи;
— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);
контролировать:
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);
оценивать:
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);
— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;
— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;
— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);
— измерять длину отрезка с помощью линейки;
— изображать отрезок заданной длины;
— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки);
— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию.
2-й уровень
Учащиеся могут научиться:
сравнивать:
— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного
приема;
воспроизводить:
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного
рассказа;
классифицировать:
— определять основание классификации;
обосновывать:
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;
контролировать деятельность:
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;
решать учебные и практические задачи:
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;
— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчитывать
число таких фигур;
— составлять фигуры из частей;
— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;
— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других
фигур (их частей);
— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,
— представлять заданную информацию в виде таблицы;
— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный вопрос.

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 2-ом классе являются формировани
следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
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Учащиеся должны уметь:
называть:
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете
число;
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
— единицы длины, площади;
— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность,
множитель, произведение, делимое, делитель, частное);
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);
сравнивать:
— числа в пределах 100;
— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);
— длины отрезков;
различать:
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
— компоненты арифметических действий;
— числовое выражение и его значение;
— российские монеты, купюры разных достоинств;
— прямые и непрямые углы;
— периметр и площадь прямоугольника;
— окружность и круг;
читать:
— числа в пределах 100, записанные цифрами;
— записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3;
воспроизводить:
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления;
— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
приводить примеры:
— однозначных и двузначных чисел;
— числовых выражений;
моделировать:
— десятичный состав двузначного числа;
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;
распознавать:
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);
упорядочивать:
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
характеризовать:
— числовое выражение (название, как составлено);
— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);
анализировать:
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;
классифицировать:
— углы (прямые, непрямые);
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
конструировать:
— тексты несложных арифметических задач;
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
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— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами двузначные числа;
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные
приемы вычислений;
— вычислять значения простых и составных числовых выражений;
— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
— строить окружность с помощью циркуля;
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
2-й уровень
Учащиеся могут научиться:
формулировать:
— свойства умножения и деления;
— определения прямоугольника и квадрата;
— свойства прямоугольника (квадрата);
называть:
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
— центр и радиус окружности;
— координаты точек, отмеченных на числовом луче;
читать:
— обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
— луч и отрезок;
характеризовать:
— расположение чисел на числовом луче;
— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку
(общие точки);
решать учебные и практические задачи:
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);
— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
— составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование
следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
называть:
- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от
100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
- компоненты действия деления с остатком;
- единицы массы, времени, длины;
- геометрическую фигуру (ломаная);
сравнивать:
— числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
различать:
— знаки > и <;
— числовые равенства и неравенства;
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читать:
— записи вида 120 < 365, 900 > 850;
воспроизводить:
— соотношения между единицами массы, длины, времени;
— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;
приводить примеры:
— числовых равенств и неравенств;
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка;
— способ деления с остатком с помощью фишек;
упорядочивать:
— натуральные числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
анализировать:
— структуру числового выражения;
— текст арифметической (в том числе логической) задачи;
классифицировать:
- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные);
конструировать:
-план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;
контролировать:
-свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в
пределах 1000),находить и исправлять ошибки;
решать учебные и практические задачи:
-читать,записывать цифрами трёхзначные числа;
— читать и составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное
и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;
— выполнять деление с остатком;
— определять время по часам;
— изображать ломаные линии разных видов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок);
— решать текстовые арифметические задачи в три действия.
2-й уровень
Учащиеся могут научиться:
формулировать:
— сочетательное свойство умножения;
— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);
читать:
— обозначения прямой, ломаной;
приводить примеры:
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;
— верных и неверных высказываний;
различать:
— числовое и буквенное выражение;
— прямую и луч, прямую и отрезок;
— замкнутую и незамкнутую ломаную линии;
характеризовать:
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);
— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;
конструировать:
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;
воспроизводить:
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— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв;
— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;
— проводить прямую через одну и через две точки;
— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам
(точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-ом классе являются формирование
следующих умений.

1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
называть:
- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда
чисел в прямом и обратном порядке;
- классы и разряды многозначного числа;
- единицы величин: массы, времени, длины, скорости;
- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели
(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);
сравнивать:
- многозначные числа;
- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
различать:
- прямоугольный параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр
читать:
- любое многозначное число;
- значения величин;
- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
- устные приемы сложения, вычитания, умножения и деления в случаях, сводимых к действиям в
пределах сотни;
- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами;
- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя,
уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки;
моделировать:
- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в
противоположных направлениях;
упорядочивать:
- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
- значения величин, выраженных в одинаковых и разных единицах;
анализировать:
- структуру составного числового выражения;
- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;
конструировать:
- алгоритм решения составной арифметической задачи;
- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»;
контролировать:
- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя
изученные приемы;
решать учебные и практические задачи:
- читать и записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллиона;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 6 арифметических действия;
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- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение
двух тел);
- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;
- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
2-й уровень
Учащиеся могут научиться:
называть:
- координаты точек, отмеченных в координатном углу;
сравнивать:
- величины, выраженные в разных единицах;
различать:
- числовое и буквенное равенства;
- виды углов и виды треугольников;
- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);
воспроизводить:
- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;
приводить примеры:
- истинных и ложных высказываний;
оценивать:
- точность измерений;
исследовать:
- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);
читать:
- информацию, представленную в графике;
решать учебные и практические задачи:
- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных
геометрических фигур;
- прогнозировать результаты вычислений;
- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиарда;
- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью;
- сравнивать углы способом наложения, используя модели.
Содержание курса «Математика»
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов (13 ч)
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше,
одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты).
Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше,
столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов).
Универсальные учебные действия:
·
сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;
·
распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять
классификацию);
·
сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов)
Число и счет (42 ч)
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды натурального
числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных
слагаемых.
Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <.
Римская система записи чисел.
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.
Универсальные учебные действия:
· пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
· сравнивать числа;
· упорядочивать данное множество чисел.
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Арифметические действия с числами и их свойства (217 ч)
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с
использованием знаков +, -, •, : .
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия компонентов
арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель,
произведение; делимое, делитель, частное).
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число.
Деление с остатком.
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное число.
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности,
прикидка результата, с использованием микрокалькулятора).
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или нескольких
долей числа. Нахождение числа по его доле.
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство
умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1.
Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических
действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении; умножение суммы и разности на число.
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2
до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление
выражений в соответствии с заданными условиями.
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических
действий.
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву.
Универсальные учебные действия:
·
моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;
·
воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий;
·
прогнозировать результаты вычислений;
·
контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными
способами;
·
оценивать правильность предъявленных вычислений;
·
сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
· анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения
содержащихся в нем арифметических действий.
Величины (68 ч)
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения между
единицами однородных величин.
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина
ломаной и ее вычисление.
Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы,
времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с использованием
знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч).
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по
известной доле ее значения.
Универсальные учебные действия:
· сравнивать значения однородных величин;
· упорядочивать данные значения величины;
· устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных
учебных задач.
Работа с текстовыми задачами (110 ч)
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим способом.
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем,
диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи.
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Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости между
величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел.
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько решений, не
имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении).
Универсальные учебные действия:
·
моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
·
планировать ход решения задачи;
·
анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения;
·
прогнозировать результат решения;
·
контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в
ходе решения) и ошибки вычислительного характера;
·
выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
·
наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.
Геометрические понятия (50 ч)
Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация
треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от
длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные).
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и
диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата).
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар. Их
распознавание на чертежах и на моделях.
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных
комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков,
многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение
симметричных фигур на клетчатой бумаге.
Универсальные учебные действия:
· ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения);
· различать геометрические фигуры;
· характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
· конструировать указанную фигуру из частей;
·
классифицировать треугольники;
·
распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус, шар) на чертежах и на моделях.
Логико-математическая подготовка ( 22 ч)
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и
неравенства как примеры истинных и ложных высказываний.
Составные
высказывания,
образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если, то»,
«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем простых
высказываний. Образование составного высказывания из двух простых высказываний. Простейшие
доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих
или опровергающих данное утверждение.
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе задач,
решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов.)
Универсальные учебные действия:
·
определять истинность несложных утверждений;
·
приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;
·
конструировать алгоритм решения логической задачи;
·
делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;
·
конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью логических
слов-связок и определять их истинность;
·
анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем составляющие
его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания;
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·
актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в том
числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства геометрических
фигур).
Работа с информацией (18 ч)
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ
полученной информации.
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод
информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц.
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач.
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3).
Простейшие графики. Считывание информации.
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным
правилам. Определение правила составления последовательности.
Универсальные учебные действия:
·
собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными
способами;
·
сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах;
переводить информацию из текстовой формы в табличную.
Поурочное тематическое планирование и основные виды деятельности обучающихся по
учебному предмету «Математика».
Распределение часов по содержательным линиям (разделам) с 1-4 классы.
Разделы
Разделы авторской
Количество
часов
по
разделам
Примерной
программы
программы,
программы
(количество часов
определённое ООП НОО ОУ
не указано)
1
2
3
4
Все
класс класс класс класс го
Числа и величины
(70 час)
Число и счёт
15
9
8
10
42
Геометрические
величины
(40 час)
Величины
11
23
20
14
68
Арифметические
Арифметические
действия (190 час)
действия
и
их
58
58
59
42
217
свойства
Текстовые задачи
Работа
с
(110 час)
текстовыми
21
24
30
35
110
задачами
Геометрические
понятия
9
13
8
20
63
Пространственные
Множества
отношения.
предметов.
Геометрические
Отношения между
13
фигуры (50час)
предметами и между

Работа
информацией
(40 час)

с

множествами
предметов
Работа
информацией
Логикоматематическая
подготовка

с

3

6

3

6

18

2

3

8

9

22
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Резерв (40 час)
Всего: 540 час

Всего: 540 час

132
ч

1 класс
(4 ч в неделю, всего 132 ч)
Раздел
Программное
программы
содержание
Множества
предметов.
Отношения между
предметами и
между
множествами
предметов – 13 ч

Предметы и их
свойства
Сходство и различия
предметов. Предметы,
обладающие или не
обладающие
указанным свойством
Отношения между
предметами,
фигурами
Соотношение
размеров предметов
(фигур). Понятия:
больше, меньше,
одинаковые по
размерам; длиннее,
короче, такой же
длины (ширины,
высоты)
Отношения между
множествами
предметов
Соотношения
множеств предметов
по их численностям.
Понятия: больше,
меньше, столько же,
поровну (предметов);
больше, меньше (на
несколько предметов).

Графы отношений
«больше», «меньше»
на множестве целых

136
ч

136
ч

136
ч

540
ч

Характеристика деятельности учащихся

Сравнивать предметы с целью выявления в
них сходств и различий.
Выделять из множества предметов один или
несколько предметов по заданному свойству

Сравнивать (визуально) предметы или
геометрические фигуры по размерам.
Упорядочивать (располагать) предметы по
высоте, длине, ширине в порядке увеличения
или уменьшения.
Изменять размеры фигур при сохранении
других признаков

Сравнивать два множества предметов по их
численностям путём составления пар.
Характеризовать результат сравнения
словами: больше, чем; меньше, чем; столько
же; больше на; меньше на.
Упорядочивать данное множество чисел
(располагать числа в порядке увеличения или
уменьшения).
Называть число, которое на несколько
единиц больше или меньше данного числа.
Выявлять закономерности в расположении
чисел и решать обратную задачу: составлять
последовательность чисел по заданному
правилу.
Моделировать: использовать готовую модель
(граф с цветными стрелками) в целях
выявления отношений, в которых находятся
данные числа, либо строить модель
самостоятельно для выражения результатов
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Раздел
программы

Программное
содержание
неотрицательных
чисел

Число и счёт- 15
ч

Натуральные числа.
Нуль
Названия и
последовательность
натуральных чисел от
1 до 20. Число
предметов в
множестве.
Пересчитывание
предметов. Число и
цифра. Запись
результатов пересчёта
предметов цифрами.
Число и цифра 0
(нуль).

Характеристика деятельности учащихся

сравнения чисел

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в
обратном порядке. Пересчитывать предметы,
выражать числами получаемые результаты.
Различать понятия «число» и «цифра».
Устанавливать соответствие между числом и
множеством предметов, а также между
множеством предметов и числом.
Моделировать соответствующую ситуацию с
помощью фишек.
Характеризовать расположение чисел на
шкале линейки (левее, правее, между).
Сравнивать числа разными способами (с
помощью шкалы линейки, на основе счёта)

Расположение чисел
от 0 до 20 на шкале
линейки.
Сравнение чисел.
Понятия: больше,
меньше, равно;
больше, меньше (на
несколько единиц)
Арифметические
действия
и их свойства-58 ч

Сложение,вычитани
е, умножение и
деление в пределах 20
Смысл сложения,
вычитания, умножения
и деления.
Практические
способы выполнения
действий.
Запись результатов с
использованием знаков
=, +, –, ·, :. Названия
результатов сложения
(сумма) и вычитания
(разность)
Сложение и
вычитание
(умножение и
деление) как взаимно
обратные действия
Приёмы сложения и
вычитания в случаях

Моделировать ситуации, иллюстрирующие
арифметические действия.
Воспроизводить способы выполнения
арифметических действий с опорой на модели
(фишки, шкала линейки).
Различать знаки арифметических действий.
Использовать соответствующие знаковосимволические средства для записи
арифметических действий.
Уравнивать множества по числу предметов;
дополнять множество до заданного числа
элементов.
Моделировать соответствующие ситуации с
помощью фишек

Моделировать зависимость между
арифметическими действиями.
Использовать знание десятичного состава
двузначных чисел при выполнении
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Раздел
программы

Программное
содержание
вида 10 + 8, 18 – 8, 13 –
10.
Таблица сложения
однозначных чисел в
пределах 20;
соответствующие
случаи вычитания.
Приёмы вычисления
суммы и разности: с
помощью шкалы
линейки; прибавление
и вычитание числа по
частям, вычитание с
помощью таблицы
сложения.
Правило сравнения
чисел с помощью
вычитания.
Увеличение и
уменьшение числа на
несколько единиц
Свойства сложения
и вычитания
Сложение и
вычитание с нулём.
Свойство сложения:
складывать два числа
можно в любом
порядке.
Свойства вычитания:
из меньшего числа
нельзя вычесть
большее; разность двух
одинаковых чисел
равна нулю.
Порядок выполнения
действий в составных
выражениях со
скобками

Величины – 11 ч

Цена, количество,
стоимость товара
Рубль. Монеты
достоинством 1 р., 2 р.,
5 р., 10 р.
Зависимость между
величинами,
характеризующими
процесс куплипродажи. Вычисление

Характеристика деятельности учащихся

вычислений.
Воспроизводить по памяти результаты
табличного сложения двух любых
однозначных чисел, а также результаты
табличного вычитания.
Сравнивать разные приёмы вычислений,
выбирать удобные способы для выполнения
конкретных вычислений.
Контролировать свою деятельность:
обнаруживать и исправлять вычислительные
ошибки.
Формулировать правило сравнения чисел с
помощью вычитания и использовать его при
вычислениях.
Выбирать необходимое арифметическое
действие для решения практических задач на
увеличение или уменьшение данного числа на
несколько единиц

Формулировать изученные свойства
сложения и вычитания и обосновывать с их
помощью способы вычислений.

Устанавливать порядок выполнения
действий в выражениях, содержащих два
действия и скобки

Различать монеты; цену и стоимость товара

190

Раздел
программы

Программное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

стоимости по двум
другим известным
величинам (цене и
количеству товара)
Геометрические
величины
Длина и её единицы:
сантиметр и дециметр.
Обозначения: см, дм.
Соотношение:
1 дм = 10 см.
Длина отрезка и её
измерение с помощью
линейки в
сантиметрах, в
дециметрах, в
дециметрах и
сантиметрах.
Выражение длины в
указанных единицах;
записи вида
1 дм 6 см = 16 см,
12 см = 1 дм 2 см.
Расстояние между
двумя точками
Работа с
текстовыми
задачами- 21 ч

Текстовая
арифметическая
задача и её решение
Понятие
арифметической
задачи. Условие и
вопрос задачи.
Задачи, требующие
однократного
применения
арифметического
действия (простые
задачи).
Запись решения и
ответа.
Составная задача и её
решение.
Задачи, содержащие
более двух данных и
несколько вопросов.
Изменение условия

Различать единицы длины.
Сравнивать длины отрезков визуально
и с помощью измерений.
Упорядочивать отрезки в соответствии с их
длинами.

Оценивать на глаз расстояние между двумя
точками, а также длину предмета, отрезка с
последующей проверкой измерением

Сравнивать предъявленные тексты с целью
выбора текста, представляющего
арифметическую задачу.
Обосновывать, почему данный текст
является задачей.
Моделировать ситуацию, описанную в тексте
задачи, с помощью фишек или схем.
Подбирать модель для решения задачи,
обосновывать правильность выбора модели.
Выбирать арифметическое действие для
решения задачи.
Анализировать текст задачи:
ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины).
Искать и выбирать необходимую
информацию, содержащуюся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на
заданные вопросы.
Планировать и устно воспроизводить ход
решения задачи.
Анализировать предложенные варианты
решения задачи, выбирать из них верные.
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Раздел
программы

Программное
содержание
или вопроса задачи.
Составление текстов
задач в соответствии с
заданными условиями

Пространственн
ые отношения.
Геометрические
фигуры- 9 ч

Взаимное
расположение
предметов
Понятия: выше, ниже,
дальше, ближе, справа,
слева, над, под, за,
между, вне, внутри

Осевая симметрия
Отображение
предметов в зеркале.
Ось симметрии. Пары
симметричных фигур
(точек, отрезков,
многоугольников).
Примеры фигур,
имеющих одну или
несколько осей
симметрии

Логикоматематическая
подготовка- 2 ч

Характеристика деятельности учащихся

Оценивать предъявленное готовое решение
задачи (верно, неверно).
Конструировать и решать задачи с
изменённым текстом, а также самостоятельно
составлять несложные текстовые задачи с
заданной сюжетной ситуацией (в том числе по
рисунку, схеме и пр.)
Характеризовать расположение предмета на
плоскости и в пространстве.
Располагать предметы в соответствии с
указанными требованиями (в том числе в виде
таблицы со строками и столбцами).
Различать направления движения: слева
направо, справа налево, сверху вниз, снизу
вверх
Находить на рисунках пары симметричных
предметов или их частей.
Проверять на моделях плоских фигур
наличие или отсутствие у данной фигуры осей
симметрии, используя практические способы

Геометрические
фигуры
Форма предмета.
Понятия: такой же
формы, другой формы.
Точка, линия,
отрезок, круг,
треугольник, квадрат,
пятиугольник. Куб.
Шар.
Изображение
простейших плоских
фигур с помощью
линейки и от руки

Распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях, окружающих предметах.
Описывать сходства и различия фигур (по
форме, по размерам).
Различать куб и квадрат, шар и круг.
Называть предъявленную фигуру.
Выделять фигуру заданной формы на
сложном чертеже.
Разбивать фигуру на указанные части.
Конструировать фигуры из частей

Логические понятия
Понятия: все не все;
все, кроме; каждый,
какой-нибудь, один из
любой.
Классификация
множества предметов

Различать по смыслу слова: каждый, все,
один из, любой, какой-нибудь.
Определять истинность несложных
утверждений (верно, неверно).
Классифицировать: распределять элементы
множества на группы по заданному признаку.

Различать предметы по форме.
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Раздел
программы

Программное
содержание
по заданному
признаку. Решение
несложных задач
логического характера

Работа с
информацией -3 ч

Представление и
сбор информации
Таблица. Строки и
столбцы таблицы.
Чтение несложной
таблицы.
Заполнение строк и
столбцов готовых
таблиц в соответствии
с предъявленным
набором данных.
Перевод информации
из текстовой формы в
табличную.
Информация,
связанная со счётом и
измерением.
Информация,
представленная
последовательностями
предметов, чисел,
фигур

2 класс
(4 ч в неделю, всего 136 ч)
Раздел
Программное
программы
содержание
Число и счёт- 9
ч

Целые
неотрицательные
числа
Счёт десятками в
пределах 100.
Названия,
последовательность
и запись цифрами
натуральных чисел
от 20 до 100.
Десятичный состав
двузначного числа.

Характеристика деятельности учащихся

Определять основание классификации.
Воспроизводить в устной форме решение
логической задачи

Характеризовать расположение предметов
или числовых данных в таблице, используя
слова: верхняя (средняя, нижняя) строка, левый
(средний, правый) столбец, фиксировать
результаты.
Выявлять соотношения между значениями
данных в таблице величин.
Собирать требуемую информацию из
указанных источников.
Фиксировать результаты разными
способами.
Устанавливать правило составления
предъявленной информации, составлять
последовательность (цепочку) предметов,
чисел, фигур по заданному правилу

Характеристика деятельности учащихся

Называть любое следующее (предыдущее) при
счёте число в пределах 100, а также любой отрезок
натурального ряда чисел от 20 до 100 в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа;
пересчитывать предметы десятками, выражать
числом получаемые результаты.
Моделировать десятичный состав двузначного
числа с помощью цветных палочек Кюизенера
(оранжевая палочка длиной 10 см — десяток,
белая длиной
1 см — единица).
Характеризовать расположение чисел на
числовом луче.
Называть координату данной точки, указывать
(отмечать) на луче точку с заданной координатой.
Сравнивать числа разными способами: с
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Раздел
программы

Программное
содержание
Числовой луч.
Изображение чисел
точками на
числовом луче.
Координата точки.
Сравнение
двузначных чисел

Арифметически
е действия
в пределах 100 и
их свойства- 58 ч

Сложение и
вычитание
Частные и общие
устные и
письменные
алгоритмы сложения
и вычитания.
Применение
микрокалькулятора
при выполнении
вычислений
Умножение и
деление
Таблица
умножения
однозначных чисел;
соответствующие
случаи деления.
Доля числа.
Нахождение одной
или нескольких
долей числа;
нахождение числа
по данной его доле.
Правило сравнения
чисел с помощью
деления.
Отношения между
числами «больше в
...» и «меньше в ...».
Увеличение и
уменьшение числа в
несколько раз
Свойства
умножения и
деления
Умножение и
деление с 0 и 1.
Свойство
умножения:
умножать два числа
можно в любом

Характеристика деятельности учащихся

использованием числового луча, по разрядам.
Упорядочивать данные числа (располагать их в
порядке увеличения или уменьшения)

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания
чисел с помощью цветных палочек с
последующей записью вычислений столбиком.
Выполнять действия самоконтроля
и взаимоконтроля: проверять правильность
вычислений с помощью микрокалькулятора

Воспроизводить результаты табличных случаев
умножения однозначных чисел и
соответствующих случаев деления.
Называть (вычислять) одну или несколько долей
числа и число по его доле.
Сравнивать числа с помощью деления на основе
изученного правила.
Различать отношения «больше в ...» и «больше
на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...».
Называть число, большее или меньшее данного
числа в несколько раз

Формулировать изученные свойства умножения
и деления и использовать их при вычислениях.
Обосновывать способы вычислений на основе
изученных свойств
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Раздел
программы

Программное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

порядке. Свойства
деления: меньшее
число нельзя
разделить на
большее без остатка;
делить на нуль
нельзя; частное двух
одинаковых чисел
(кроме 0) равно 1
Числовые
выражения
Названия чисел в
записях
арифметических
действий (слагаемое,
сумма, множитель,
произведение,
уменьшаемое,
вычитаемое,
разность, делимое,
делитель, частное).
Понятие о
числовом
выражении и его
значении.
Вычисление
значений числовых
выражений со
скобками,
содержащих 2–3
арифметических
действия в
различных
комбинациях.
Названия числовых
выражений: сумма,
разность,
произведение,
частное.
Чтение и
составление
несложных
числовых
выражений
Величины-23 ч

Цена, количество,
стоимость
Копейка. Монеты
достоинством: 1 к., 5
к., 10 к., 50 к. Рубль.

Различать и называть компоненты
арифметических действий.
Различать понятия «числовое выражение» и
«значение числового выражения».
Отличать числовое выражение от других
математических записей.
Вычислять значения числовых выражений.
Осуществлять действие взаимоконтроля
правильности вычислений.
Характеризовать числовое выражение
(название, как составлено).
Конструировать числовое выражение,
содержащее 1–2 действия

Различать российские монеты и бумажные
купюры разных достоинств.
Вычислять стоимость, цену или количество
товара по двум данным известным значениям
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Раздел
программы

Программное
содержание
Бумажные купюры:
10 р., 50 р., 100 р.
Соотношение: 1 р.
= 100 к.
Геометрические
величины
Единица длины
метр и её
обозначение: м.
Соотношения между
единицами длины:
1 м = 100 см, 1 дм =
10 см,
1 м = 10 дм.
Сведения из
истории математики:
старинные русские
меры длины:
вершок, аршин,
пядь, маховая и
косая сажень.
Периметр
многоугольника.
Способы
вычисления
периметра
прямоугольника
(квадрата).
Площадь
геометрической
фигуры. Единицы
площади:
квадратный
сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный метр и
их обозначения: см2,
дм2, м2.
Практические
способы вычисления
площадей фигур (в
том числе с
помощью палетки).
Правило вычисления
площади
прямоугольника
(квадрата)

Работа с

Характеристика деятельности учащихся

величин.
Контролировать правильность вычислений с
помощью микрокалькулятора

Различать единицы длины.
Выбирать единицу длины при выполнении
измерений.
Сравнивать длины, выраженные в одинаковых
или разных единицах.

Отличать периметр прямоугольника (квадрата)
от его площади.
Вычислять периметр многоугольника (в том
числе прямоугольника).
Выбирать единицу площади для вычислений
площадей фигур.
Называть единицы площади.
Вычислять площадь прямоугольника (квадрата).
Отличать площадь прямоугольника (квадрата)
от его периметра

Арифметическая
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Раздел
программы

Программное
содержание

текстовыми
задачами-24 ч

задача и её решение
Простые задачи,
решаемые
умножением или
делением.
Составные задачи,
требующие
выполнения двух
действий в
различных
комбинациях.
Задачи с
недостающими или
лишними данными.
Запись решения
задачи разными
способами (в виде
выражения, в
вопросно-ответной
форме).
Примеры задач,
решаемых разными
способами.
Сравнение текстов
и решений внешне
схожих задач.
Составление и
решение задач в
соответствии с
заданными
условиями (число и
виды
арифметических
действий, заданная
зависимость между
величинами).
Формулирование
измененного текста
задачи.
Запись решения
новой задачи

Геометрические
понятия-13 ч

Геометрические
фигуры
Луч, его
изображение
и обозначение
буквами.
Отличие луча от
отрезка.
Принадлежность

Характеристика деятельности учащихся

Выбирать умножение или деление для решения
задачи.
Анализировать текст задачи с целью поиска
способа её решения.
Планировать алгоритм решения задачи.
Обосновывать выбор необходимых
арифметических действий для решения задачи.
Воспроизводить письменно или устно ход
решения задачи.
Оценивать готовое решение (верно, неверно).
Сравнивать предложенные варианты решения
задачи с целью выявления рационального способа.
Анализировать тексты и решения задач,
указывать их сходства и различия.
Конструировать тексты несложных задач

Читать обозначение луча.
Различать луч и отрезок.
Проверять с помощью линейки, лежит
или не лежит точка на данном луче.
Характеризовать взаимное расположение на
плоскости луча и отрезка (пересекаются, не
пересекаются, отрезок лежит (не лежит) на луче).
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Раздел
программы

Программное
содержание
точки лучу.

Характеристика деятельности учащихся

Характеризовать предъявленный многоугольник
(название, число вершин, сторон, углов).

Взаимное
расположение луча и
отрезка.
Понятие о
многоугольнике.
Виды
многоугольника:
треугольник,
четырёхугольник,
пятиугольник и др.
Элементы
многоугольника:
вершины, стороны,
углы.
Построение
многоугольника с
помощью линейки и
отруки.
Угол и его элементы
(вершина, стороны).
Обозначение угла
буквами.
Виды углов (прямой,
непрямой).
Построение прямого
угла
с помощью
чертёжного
угольника.
Прямоугольник и
его определение.
Квадрат как
прямоугольник.
Свойства
противоположных
сторон и диагоналей
прямоугольника.
Число осей
симметрии
прямоугольника
(квадрата).
Окружность, её
центр

Воспроизводить способ построения
многоугольника с использованием линейки.
Конструировать многоугольник заданного вида
из нескольких частей.
Называть и показывать вершину и стороны угла.
Читать обозначение угла.
Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с
помощью чертёжного угольника или модели
прямого угла).
Конструировать прямой угол с помощью
угольника.
Формулировать определение прямоугольника
(квадрата).
Распознавать прямоугольник (квадрат) среди
данных четырёхугольников.
Выделять на сложном чертеже многоугольник с
заданным числом сторон (в том числе
прямоугольник (квадрат).
Формулировать свойства противоположных
сторон и диагоналей прямоугольника.
Показывать оси симметрии прямоугольника
(квадрата).
Различать окружность и круг.
Изображать окружность, используя циркуль.
Характеризовать взаимное расположение двух
окружностей, окружности и других фигур.

Выделять окружность на сложном чертеже
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Раздел
программы

Программное
содержание
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и радиус.
Отличие
окружности от
круга.
Построение
окружности с
помощью циркуля.
Взаимное
расположение
окружностей на
плоскости
(пересечение
окружностей в двух
точках, окружности
имеют общий центр
или радиус, одна
окружность
находится внутри
другой, окружности
не пересекаются).
Изображение
окружности в
комбинации с
другими фигурами
Логикоматематическая
подготовка-3 ч

Закономерности
Определение
правила подбора
математических
объектов (чисел,
числовых
выражений,
геометрических
фигур) данной
последовательности.
Составление
числовых
последовательностей
в соответствии с
заданным правилом
Доказательства
Верные и неверные
утверждения.
Проведение
простейших
доказательств
истинности или
ложности данных
утверждений

Называть несколько следующих объектов в
данной последовательности

Характеризовать данное утверждение (верно,
неверно), обосновывать свой ответ, приводя
подтверждающие или опровергающие примеры.
Доказывать истинность или ложность
утверждений с опорой на результаты вычислений,
свойства математических объектов или их
определения

Ситуация выбора
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Раздел
программы

Программное
содержание
Выбор верного
ответа среди
нескольких данных
правдоподобных
вариантов.
Несложные
логические (в том
числе
комбинаторные)
задачи.
Рассмотрение всех
вариантов решения
логической задачи.
Логические задачи,
в тексте которых
содержатся
несколько
высказываний (в том
числе с отрицанием)
и их решение

Работа с
информацией-6 ч

Представление и
сбор информации
Таблицы с двумя
входами,
содержащие
готовую
информацию.
Заполнение таблиц
заданной
информацией.
Составление
таблиц, схем,
рисунков по текстам
учебных задач (в
том числе
арифметических) с
целью
последующего их
решения

3 класс
(4 ч в неделю, всего 136 ч)
Раздел
Программное
программы
содержание
Число и счёт- 8
ч

Целые
неотрицательные
числа
Счёт сотнями в

Характеристика деятельности учащихся

Актуализировать свои знания для обоснования
выбора верного ответа.
Конструировать алгоритм решения логической
задачи.
Искать и находить все варианты решения
логической задачи.
Выделять из текста задачи логические
высказывания и на основе их сравнения делать
необходимые выводы

Выбирать из таблиц необходимую информацию
для решения разных учебных задач.
Сравнивать и обобщать информацию,
представленную в строках и столбцах таблицы

Характеристика деятельности учащихся

Называть любое следующее (предыдущее) при
счёте число, а также любой отрезок натурального
ряда чисел от 100 до 1000 в прямом и обратном
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Раздел
программы

Программное
содержание
пределах 1000.
Десятичный состав
трёхзначного числа.
Названия и
последовательность
натуральных чисел
от 100 до 1000.
Запись
трёхзначных чисел
цифрами.
Сведения из
истории математики:
как появились числа,
чем занимается
арифметика.
Сравнение чисел.
Запись результатов
сравнения с
помощью знаков >
(больше)
и < (меньше)

Арифметически
е действия в
пределах 1000-59
ч

Сложение и
вычитание
Устные и
письменные
алгоритмы сложения
и вычитания.
Проверка
правильности
вычислений
разными способами
Умножение и
деление
Устные алгоритмы
умножения и
деления.
Умножение и
деление на 10 и на
100.
Умножение числа,
запись которого
оканчивается нулём,
на однозначное
число.
Алгоритмы
умножения
двузначных и

Характеристика деятельности учащихся

порядке, начиная с любого числа.

Сравнивать трёхзначные числа, используя
способ поразрядного сравнения.
Различать знаки > и <.
Читать записи вида 256 < 512, 625 > 108.
Упорядочивать числа (располагать их в порядке
увеличении или уменьшения)

Воспроизводить устные приёмы сложения и
вычитания в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Вычислять сумму и разность чисел в пределах
1000, используя письменные алгоритмы.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность вычислений на основе
использования связи сложения и вычитания, а
также используя прикидку результата,
перестановку слагаемых, микрокалькулятор;
осуществлять взаимопроверку
Воспроизводить устные приёмы умножения и
деления в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Вычислять произведение чисел в пределах 1000,
используя письменные алгоритмы умножения на
однозначное и на двузначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность вычислений на основе
использования связи умножения и деления, а
также применяя перестановку множителей,
микрокалькулятор.
Осуществлять взаимопроверку.
Подбирать частное способом проб.
Различать два вида деления (с остатком и без
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Раздел
программы

Программное
содержание
трёхзначных чисел
на однозначное и на
двузначное число.

Нахождение
однозначного
частного (в том
числе в случаях вида
832 : 416).
Деление с
остатком.

Характеристика деятельности учащихся

остатка).
Моделировать способ деления с остатком
небольших чисел с помощью фишек.
Называть компоненты деления с остатком
(делимое, делитель, частное, остаток).
Вычислять частное чисел в пределах 1000,
используя письменные алгоритмы деления на
однозначное и на двузначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность вычислений на основе
использования связи умножения и деления, а
также микрокалькулятора; осуществлять
взаимопроверку

Деление на
однозначное и на
двузначное число
Свойства
умножения и
деления
Сочетательное
свойство
умножения.
Распределительное
свойство умножения
относительно
сложения
(вычитания)
Числовые и
буквенные
выражения
Порядок
выполнения
действий в числовых
выражениях без
скобок, содержащих
действия только
одной ступени,
разных ступеней.
Порядок
выполнения
действий в
выражениях со
скобками.
Вычисление
значений числовых
выражений.
Выражение с
буквой.

Формулировать сочетательное свойство
умножения и использовать его при выполнении
вычислений.
Формулировать правило умножения суммы
(разности) на число и использовать его при
выполнении вычислений

Анализировать числовое выражение с целью
определения порядка выполнения действий.

Вычислять значения числовых выражений со
скобками и без скобок, используя изученные
правила.
Различать числовое и буквенное выражения.
Вычислять значения буквенных выражений.
Выбирать буквенное выражение для решения
задачи из предложенных вариантов.
Конструировать буквенное выражение,
являющееся решением задачи
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Раздел
программы

Программное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

Вычисление
значений буквенных
выражений при
заданных числовых
значениях этих букв.
Примеры
арифметических
задач, содержащих
буквенные данные.
Запись решения в
виде буквенных
выражений
Величины-20 ч

Масса и
вместимость
Масса и её
единицы:
килограмм, грамм.
Обозначения: кг, г.
Соотношение: 1 кг
= 1 000 г.
Вместимость и её
единица — литр.
Обозначение: л.
Сведения из
истории математики:
старинные русские
единицы массы и
вместимости: пуд,
фунт, ведро, бочка
Вычисления с
данными
значениями массы и
вместимости
Цена, количество,
стоимость
Российские
купюры: 500 р., 1000
р. Вычисления с
использованием
денежных единиц
Время и его
измерение
Единицы времени:
час, минута, секунда,
сутки, неделя, год,
век.
Обозначения: ч,
мин, с.
Соотношения: 1 ч =

Называть единицы массы.
Выполнять практические работы: взвешивать
предметы небольшой массы на чашечных весах,
отмеривать с помощью литровой банки требуемое
количество воды, сравнивать вместимость сосудов
с помощью указанной мерки.

Вычислять массу предметов и вместимость при
решении учебных задач и упражнений

Вычислять цену, количество или стоимость
товара, выполняя арифметические действия в
пределах 1 000

Называть единицы времени.
Выполнять практическую работу: определять
время по часам с точностью до часа, минуты,
секунды.
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Раздел
программы

Программное
содержание
60 мин, 1 мин = 60 с,
1 сутки = 24 ч, 1 век
= 100 лет, 1 год = 12
мес. Сведения из
истории математики:
возникновение
названий месяцев
года.
Вычисления с
данными единицами
времени
Геометрические
величины
Единицы длины:
километр,
миллиметр.
Обозначения: км,
мм.
Соотношения: 1 км
= 1 000 м, 1 см = 10
мм, 1 дм = 100 мм.
Сведения из
истории математики:
старинные единицы
длины (морская
миля, верста).
Длина ломаной и
её вычисление

Работа с
текстовыми
задачами-30 ч

Текстовая
арифметическая
задача и её решение
Составные задачи,
решаемые тремя
действиями в
различных
комбинациях, в том
числе содержащие
разнообразные
зависимости между
величинами.
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Вычислять время в ходе решения практических
и учебных задач

Называть единицы длины: километр,
миллиметр.
Выполнять практическую работу: измерять
размеры предметов с использованием разных
единиц длины; выбирать единицу длины при
выполнении различных измерений.
Вычислять длину ломаной

Анализировать текст задачи с последующим
планированием алгоритма её решения.
Устанавливать зависимости между величинами
(ценой, количеством, стоимостью товара; числом
предметов, нормой расхода материалов на один
предмет, общим расходом материалов; объёмом
работы, временем, производительностью труда).
Выбирать арифметические действия и объяснять
их выбор; определять число и порядок действий.
Воспроизводить способ решения задачи в
разных формах (вопросно-ответная,
комментирование выполняемых действий,
связный устный рассказ о решении).
Исследовать задачу: устанавливать факт
наличия нескольких решений задачи; на основе
анализа данных задачи делать вывод об
отсутствии её решения

Примеры
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Раздел
программы

Программное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

арифметических
задач, имеющих
несколько решений
или не имеющих
решения
Геометрические
понятия- 8 ч

Геометрические
фигуры
Ломаная линия.
Вершины и звенья
ломаной, их
пересчитывание.
Обозначение
ломаной буквами.
Замкнутая,
незамкнутая,
самопересекающаяся
ломаная.
Построение
ломаной с заданным
числом вершин
(звеньев) с помощью
линейки.
Понятие о прямой
линии.
Бесконечность
прямой.
Обозначение
прямой.
Проведение
прямой через одну и
через две точки с
помощью линейки.
Взаимное
расположение на
плоскости отрезков,
лучей, прямых,
окружностей в
различных
комбинациях.
Деление
окружности на 6
равных частей с
помощью циркуля.
Осевая симметрия:
построение
симметричных
фигур на клетчатой
бумаге.
Деление
окружности на 2, 4,

Характеризовать ломаную (вид ломаной, число
её вершин, звеньев).
Читать обозначение ломаной.
Различать виды ломаных линий.
Конструировать ломаную линию по заданным
условиям.
Различать: прямую и луч, прямую и отрезок.
Строить прямую с помощью линейки и
обозначать её буквами латинского алфавита.

Воспроизводить способ деления окружности на
6 равных частей с помощью циркуля.
Воспроизводить способ построения точек,
отрезков, лучей, прямых, ломаных,
многоугольников, симметричных данным
фигурам, на бумаге в клетку.
Воспроизводить способ деления окружности на
2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания
круга по его осям симметрии
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Раздел
программы

Программное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

8 равных частей с
использованием
осевой симметрии
Логикоматематическая
подготовка- 8 ч

Работа с
информацией- 3
ч

Логические
понятия
Понятие о
высказывании.
Верные и неверные
высказывания.
Числовые
равенства и
неравенства как
математические
примеры верных и
неверных
высказываний.
Свойства числовых
равенств и
неравенств.
Несложные задачи
логического
характера,
содержащие верные
и неверные
высказывания
Представление и
сбор информации
Учебные задачи,
связанные со сбором
и представлением
информации.
Получение
необходимой
информации из
разных источников
(учебника,
справочника и др.).
Считывание
информации,
представленной на
схемах и в таблицах,
а также на рисунках,
иллюстрирующих
отношения между
числами
(величинами).
Использование
разнообразных схем
(в том числе графов)

Отличать высказывание от других
предложений, не являющихся высказываниями.
Приводить примеры верных и неверных
высказываний; предложений, не являющихся
высказываниями.
Отличать числовое равенство от числового
неравенства.
Приводить примеры верных и неверных
числовых равенств и неравенств.

Конструировать ход рассуждений при решении
логических задач

Собирать, анализировать и фиксировать
информацию, получаемую при счёте и измерении,
а также из справочной литературы.
Выбирать необходимую для решения задач
информацию из различных источников (рисунки,
схемы, таблицы)
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Раздел
программы

Программное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

для решения
учебных задач
4 класс
(4 ч в неделю, всего 136 ч)
Раздел
Программное
программы
содержание
Число и счёт –
10 ч

Арифметически

Целые
неотрицательные
числа
Счёт сотнями.
Многозначное
число.
Классы и разряды
многозначного
числа.
Названия и
последовательность
многозначных чисел
в пределах класса
миллиардов.
Десятичная
система записи
чисел. Запись
многозначных чисел
цифрами.
Представление
многозначного
числа в виде суммы
разрядных
слагаемых.
Сведения из
истории математики:
римские цифры: I, V,
Х, L, С, D, М.
Римская система
записи чисел.
Примеры записи
римскими цифрами
дат и других чисел,
записанных
арабскими цифрами.
Сравнение
многозначных
чисел, запись
результатов
сравнения

Характеристика деятельности учащихся

Выделять и называть в записях многозначных
чисел классы и разряды.
Называть следующее (предыдущее) при счёте
многозначное число, а также любой отрезок
натурального ряда чисел в пределах класса тысяч,
в прямом и обратном порядке.
Использовать принцип записи чисел в
десятичной системе счисления для представления
многозначного числа в виде суммы разрядных
слагаемых.
Читать числа, записанные римскими цифрами.
Различать римские цифры.
Конструировать из римских цифр записи
данных чисел.

Сравнивать многозначные числа способом
поразрядного сравнения

Сложение и
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Раздел
программы

Программное
содержание

е действия с
многозначными
числами и их
свойства- 42 ч

вычитание
Устные и
письменные
алгоритмы сложения
и вычитания.
Проверка
правильности
выполнения
сложения и
вычитания
(использование
взаимосвязи
сложения и
вычитания, оценка
достоверности,
прикидка
результата,
применение
микрокалькулятора)
Умножение и
деление
Несложные устные
вычисления с
многозначными
числами.
Письменные
алгоритмы
умножения и
деления
многозначных чисел
на однозначное, на
двузначное и на
трёхзначное число.
Способы проверки
правильности
результатов
вычислений (с
помощью обратного
действия, оценка
достоверности,
прикидка
результата, с
помощью
микрокалькулятора)

Характеристика деятельности учащихся

Воспроизводить устные приёмы сложения и
вычитания многозначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100.
Вычислять сумму и разность многозначных
чисел, используя письменные алгоритмы
сложения и вычитания.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность вычислений изученными способами

Воспроизводить устные приёмы умножения и
деления в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Вычислять произведение и частное чисел,
используя письменные алгоритмы умножения и
деления на однозначное, на двузначное и на
трёхзначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность вычислений изученными способами

Свойства
арифметических
действий
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Раздел
программы

Программное
содержание
Переместительные
свойства сложения и
умножения,
распределительное
свойство умножения
относительно
сложения
(вычитания),
деление суммы на
число; сложение и
вычитание с 0,
умножение и
деление с 0 и 1
(обобщение: запись
свойств
арифметических
действий с
использованием
букв)
Числовые
выражения
Вычисление
значений числовых
выражений с
многозначными
числами,
содержащими от 1
до 6
арифметических
действий (со
скобками и без них).
Составление
числовых
выражений в
соответствии с
заданными
условиями
Равенства с
буквой
Равенство,
содержащее букву.
Нахождение
неизвестных
компонентов
арифметических
действий,
обозначенных
буквами в
равенствах вида: х +

Характеристика деятельности учащихся

Формулировать свойства арифметических
действий и применять их при вычислениях

Анализировать составное выражение, выделять в
нём структурные части, вычислять значение
выражения, используя знание порядка выполнения
действий.
Конструировать числовое выражение по
заданным условиям

Различать числовое равенство и равенство,
содержащее букву.
Воспроизводить изученные способы вычисления
неизвестных компонентов сложения, вычитания,
умножения и деления.

Конструировать буквенные равенства в
соответствии с заданными условиями.
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Раздел
программы

Программное
содержание
5 = 7,
х · 5 = 15, х – 5 =
7,
х : 5 = 15, 8 + х =
16,
8 · х = 16, 8 – х = 2,
8 : х = 2.
Вычисления с
многозначными
числами,
содержащимися в
аналогичных
равенствах.
Составление
буквенных равенств.
Примеры
арифметических
задач, содержащих в
условии буквенные
данные

Величины-14 ч

Масса. Скорость
Единицы массы:
тонна, центнер.
Обозначения: т, ц.
Соотношения: 1 т =
10 ц,
1 т = 100 кг, 1 ц =
10 кг.
Скорость
равномерного
прямолинейного
движения и её
единицы: километр в
час, метр в минуту,
метр в секунду и др.
Обозначения: км/ч,
м/мин, м/с.
Вычисление
скорости, пути,
времени по
формулам: v = S : t,
S = v · t, t = S : v
Измерения с
указанной
точностью
Точные и
приближённые
значения величины
(с недостатком, с

Характеристика деятельности учащихся

Конструировать выражение, содержащее букву,
для записи решения задачи

Называть единицы массы.
Сравнивать значения массы, выраженные в
одинаковых или разных единицах.
Вычислять массу предметов при решении
учебных задач.
Называть единицы скорости.

Вычислять скорость, путь, время по формулам

Различать понятия «точное» и «приближённое»
значение величины.
Читать записи, содержащие знак.
Оценивать точность измерений.
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Раздел
программы

Программное
содержание
избытком).
Запись
приближённых
значений величин с
использованием
знака ≈ (АВ ≈ 5 см,
t ≈ 3 мин, v ≈ 200
км/ч).
Измерение длины,
массы, времени,
площади с
указанной
точностью
Масштаб. План
Масштабы
географических
карт. Решение задач

Работа с
текстовыми
задачами-35 ч

Арифметические
текстовые задачи
Задачи на
движение:
вычисление
скорости, пути,
времени при
равномерном
прямолинейном
движении тела.
Задачи на разные
виды движения двух
тел: в
противоположных
направлениях (в том
числе на встречное
движение) из одного
или из двух пунктов;
в одном
направлении (из
одного или из двух
пунктов) и их
решение.
Понятие о
скорости сближения
(удаления).
Задачи на
совместную работу

Характеристика деятельности учащихся

Сравнивать результаты измерений одной и той
же величины (например, массы) с помощью
разных приборов (безмена, чашечных весов, весов
со стрелкой, электронных весов) с целью оценки
точности измерения

Строить несложный план участка местности
прямоугольной формы в данном масштабе.
Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1.
Выполнять расчёты: находить действительные
размеры отрезка, длину отрезка на плане,
определять масштаб плана; решать аналогичные
задачи с использованием географической карты
Выбирать формулу для решения задачи на
движение.
Различать виды совместного движения двух тел,
описывать словами отличие одного вида движения
от другого.
Моделировать каждый вид движения
с помощью фишек.
Анализировать характер движения,
представленного в тексте задачи, и
конструировать схему движения двух тел в одном
или в разных направлениях.
Анализировать текст задачи с целью
последующего планирования хода решения
задачи.

Различать понятия: несколько решений и
несколько способов решения.
Исследовать задачу (установить, имеет ли задача
решение, и если имеет, то сколько решений).
Искать и находить несколько вариантов
решения задачи
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Раздел
программы

Программное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

и их решение.
Различные виды
задач, связанные с
отношениями
«больше на ...»,
«больше в ...»,
«меньше на ...»,
«меньше в ...», с
нахождением доли
числа
и числа по его доле.
Задачи на
зависимость между
стоимостью, ценой и
количеством товара.
Арифметические
задачи, решаемые
разными способами;
задачи, имеющие
несколько решений
и не имеющие
решения
Геометрические
понятия-20 ч

Геометрические
фигуры
Виды углов
(острый, прямой,
тупой). Виды
треугольников в
зависимости от
видов их углов
(остроугольные,
прямоугольные,
тупоугольные) от
длин сторон
(разносторонние,
равнобедренные,
равносторонние).
Построение
отрезка, равного
данному, с помощью
циркуля и линейки
(о том числе отрезка
заданной длины).
Деление отрезка на
2, 4, 8 равных частей
с помощью циркуля
и линейки (в том
числе отрезка
заданной длины).
Построение

Различать и называть виды углов, виды
треугольников.
Сравнивать углы способом наложения.
Характеризовать угол (прямой, острый, тупой),
визуально определяя его вид с помощью модели
прямого угла.
Выполнять классификацию треугольников.
Планировать порядок построения отрезка,
равного данному, и выполнять построение.
Осуществлять самоконтроль: проверять
правильность построения отрезка с помощью
измерения.
Воспроизводить алгоритм деления отрезка на
равные части.
Воспроизводить способ построения
прямоугольника с использованием циркуля и
линейки
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Раздел
программы

Программное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

прямоугольников с
помощью циркуля и
линейки
Пространственны
е фигуры
Геометрические
пространственные
формы в
окружающем мире.
Многогранник и его
элементы: вершины,
рёбра, грани.
Прямоугольный
параллелепипед.
Куб как
прямоугольный
параллелепипед.
Число вершин,
рёбер и граней
прямоугольного
параллелепипеда.
Пирамида,
цилиндр, конус.
Разные виды
пирамид
(треугольная,
четырёхугольная,
пятиугольная и др.).
Основание,
вершина, грани и
рёбра пирамиды.
Число оснований и
боковая поверхность
цилиндра; вершина,
основание и боковая
поверхность конуса.
Изображение
пространственных
фигур на чертежах
Логикоматематическая
подготовка- 9 ч

Логические
понятия
Высказывание и
его значения
(истина, ложь).
Составные
высказывания,
образованные из
двух простых
высказываний с

Распознавать, называть и различать
пространственные фигуры: многогранник и его
виды (прямоугольный параллелепипед, пирамида),
а также круглые тела (цилиндр, конус) на
пространственных моделях.
Характеризовать прямоугольный
параллелепипед и пирамиду (название, число
вершин, граней, рёбер), конус (название, вершина,
основание), цилиндр (название основания, боковая
поверхность).
Различать: цилиндр и конус, прямоугольный
параллелепипед и пирамиду.

Называть пространственную фигуру,
изображённую на чертеже

Приводить примеры истинных и ложных
высказываний.
Анализировать структуру предъявленного
составного высказывания, выделять в нём простые
высказывания, определять их истинность
(ложность) и делать выводы
об истинности или ложности составного
высказывания.
Конструировать составные высказывания с
213

Раздел
программы

Программное
содержание
помощью
логических связок
«и», «или», «если...,
то...», «неверно,
что...» и их
истинность.
Примеры
логических задач,
решение которых
связано с
необходимостью
перебора возможных
вариантов

Работа с
информацией- 6
ч

Представление и
сбор информации
Координатный
угол: оси координат,
координаты точки.
Обозначения вида
А (2, 3).
Простейшие
графики.
Таблицы с двумя
входами.
Столбчатые
диаграммы.
Конечные
последовательности
(цепочки)
предметов, чисел,
геометрических
фигур, составленные
по определённым
правилам

Характеристика деятельности учащихся

помощью логических связок и определять их
истинность.
Находить и указывать все возможные варианты
решения логической задачи

Называть координаты точек, отмечать точку с
заданными координатами.
Считывать и интерпретировать необходимую
информацию из таблиц, графиков, диаграмм.
Заполнять данной информацией несложные
таблицы.
Строить простейшие графики и диаграммы.
Сравнивать данные, представленные
на диаграмме или на графике.
Устанавливать закономерности расположения
элементов разнообразных последовательностей.
Конструировать последовательности по
указанным правилам

Поурочное тематическое планирование по учебному предмету «Математика»
1 класс – 132 часа в год (4 часа в неделю)
№
Тема
Элементы содержания
Характеристика
урока
деятельности учащихся
1
Сравнение
Сравнение предметов

анализировать предметы с
предметов по их
разными способами (по
целью выявления в них сходства
свойствам.
направлению, в выбранном
и различия;
порядке). Поэлементное

выделять из множества
сравнение. Сравнение по цвету,
один или несколько предметов
форме, размеру.
по заданному признаку.
Формулирование результата
классифицировать элементы
сравнения (с использованием
множества
слов выше/ниже, толще/тоньше,
2
Сравнение

сравнивать в каком из
длиннее
/короче).
Выявление
предметов по их
множеств больше (меньше)
214

свойствам.

сходства и различия.
Распределение предметов на
группы. Установление
соответствия «столько же,
сколько». Обозначение каждого
предмета фишкой:
выкладывание фишек на
странице учебника.
Работа в рабочей тетради №
1.

предметов в одном множестве,
сколько в другом.
 анализировать
геометрические фигуры с
использованием слов «форма»,
«цвет», «размер»

3

Направления
движения. Слева
направо. Справа
налево.

Направление движения.
Упорядочивание предметов (по
направлению, по размеру).
Выделение элементов
множества по заданному
описанию. Пересчет элементов
множества. Выкладывание
найденного количества
элементов. Классификация
предметов по самостоятельно
выбранному основанию.

характеризовать предметы
по форме, по размерам;
 анализировать предмет,
расположенный левее (правее);
 изображать геометрические
фигуры с помощью линейкитрафарета, копировальной
бумаги.
 различать понятия: слева
направо, справа налево.

4

Таблицы.
Диагностическа
я работа № 1.

Работа с таблицей. Строка и
столбец. Называние предметов,
расположенных в заданной
строке (столбце). Знакомство с
набором «Цветные фигуры».
Расположение фигур в таблице
по инструкции. Описание
местоположения фигуры в
таблице. Обозначение каждого
предмета фишкой:
выкладывание фишек на
странице учебника
(моделирование).


исследовать предметы,
расположенные в заданной
строке (столбце)

устанавливать
пространственные отношения
между предметами

моделировать фишками
элементы множества

5

Расположение на
плоскости групп
предметов

Выделение элементов
множества. Различение
понятий «внутри» и «вне»
замкнутого контура («кольца»).
Называние геометрических
фигур (жёлтый круг, зеленый
треугольник, зеленый квадрат,
жёлтый (красный)
пятиугольник). Описание
сюжетной ситуации с
использованием изученных
отношений
( «слева направо», «справа
налево»; «выше», «ниже»).
Моделирование (с помощью
фишек) представленных на
рисунках ситуаций, состава

выделять элементы
множества по заданному
признаку
 сравнивать предметы по
форме, по размерам.
 различать понятия: внутри,
вне.





числа 5. Работа с «машиной»:
изменение размера фигуры при
сохранении цвета и формы.
6

Числа и цифры
от 1до 5

Знакомство с числами и
цифрами от 1 до 9. Пересчет
элементов множества.
Установление соответствия
между количеством элементов
множества и числом.
Обозначение числа цифрой.
Порядок чисел при Счете.
Упорядочивание чисел.
Ориентировка на линейке.
Формулирование результата
сравнения (с использованием
слов длиннее/короче). Работа с
таблицей: заполнение и чтение
таблицы. Нахождение общего
свойства элементов строки
(столбца). Моделирование
ситуации (с помощью фишек)
заданной устно.

различать число и цифру;
устанавливать
соответствие между
количеством элементов
множества и числом

различать понятия: левее,
правее

7

Числа и цифры
от 6 до 9

8

Конструировани
е плоских фигур
из частей

Знакомство с набором
«Уголки». Наблюдение за
составлением фигуры из двух
«уголков». Самостоятельное
конструирование фигур из
деталей отдельных наборов
«Уголки»; «Танграм». (См.
Приложение к учебнику).
Дополнительно для сильных
учащихся № 64, 86 «Я учусь
считать». Проверка
правильности выполнения
действий. Счёт в пределах 10.
Называние чисел по порядку.

конструировать фигуры из
частей.
 развивать геометрическую
наблюдательность
 различать цифру и число

9

Проверочная
работа
№ 1по теме
«Числа и цифры»

контролировать: обнаруживать
и устранять ошибки логического
и арифметического характера

10

Подготовка к
введению
сложения

Проконтролировать знания и
умения учащихся считать,
называть числа, соотносить
количество и число предметов,
сравнивать количество,
ориентироваться в
пространстве, на листе в клетку,
умение проводить линии по
образцу.
Объединение множеств.
Составление записей,
соответствующих схеме
(устно):
и это . Состав числа.
Состав каждого из чисел: 2, 3,




 формулировать результат
сравнения с использованием
слов «длиннее», «короче»
 классифицировать фигуры
по цвету и форме
 моделировать фишками
элементы множества
 анализировать соответствие
между множеством предметов и
числом



моделировать ситуации,
иллюстрирующие
арифметическое действие и ход
его выполнения

использовать
математическую терминологию


4, 5. Установление соответствия
между рисунком и записью: 4 и
2 это . Группировка и
упорядочение чисел.
Задания на развитие
геометрической
наблюдательности (зоркости).
Сравнение целого
(четырёхугольника) и его
частей (треугольников).
Наблюдение за
последовательностью действий,
представленных в
рубриках «Проверь себя».
Моделирование ситуации (с
помощью фишек)
сформулированной устно:
«задача в стихах» (№4), условия
задач (№6). Установление
соответствия: между рисунком
и моделью, текстом и моделью
(№5).

при записи и выполнении
арифметического действия

11

Развитие
пространственных
представлений

сравнивать целое
( четырёхугольник) и его часть
(треугольник)
 -выделять из множества его
подмножеств по заданному
признаку
 развивать геометрическую
наблюдательность
 устанавливать
закономерности и продолжение
узора

12

Движения по
шкале линейки.

Использование шкалы
линейки для порядкового
счета. Переход от одного числа
к другому при «движении» по
линейке вправо (влево): «шаг»
вправо (влево). Составление
предложений по заданным
образцам с использованием
слов «вправо», «влево».
Моделирование (с помощью
фишек) состава числа 6.
Описание расположения
предметов в конструкции (с
использованием слов
выше/ниже по заданному
плану. Рассмотрение
возможных вариантов
построения «башен» из трёх
кубиков по данным условиям.

 моделировать ситуации,
сформулированной устно
 использовать шкалу
линейки для порядкового счёта
 анализировать предметы в
конструкции

13

Подготовка к
введению
вычитания

Выделение из множества его
подмножеств. Удаление части
множества. Ответ на вопрос
«Сколько осталось?».
Составление записей,
соответствующих схеме
(устно):
без это . «Движение» по
шкале линейки.
Самостоятельное выкладывание
результатов с использованием

устанавливать соответствия
между рисунком и записью
 исследовать результаты
вычитания с с использованием
разрезного материала
 контролировать
правильность выполнения
задания





разрезного материала (см.
Приложение). Проверка
правильности выполнения
задания.
14

Сравнение двух
множеств
предметов по их
численностям

Сравнение способом
составления пар из элементов
двух множеств (№1).
Составление вопросов к
сюжетной ситуации. Проверка
правильности выполнения
сравнения (№2). Составление
модели по данной сюжетной
ситуации. Сравнение моделей
(№3,4). Моделирование
ситуации (с помощью фишек)
сформулированной устно:
«задача в стихах» (№5).
Расположение геометрических
фигур в таблице по заданному
плану(№6). Работа с
«машиной»: изменение формы
фигуры при с охранении
размера и цвета (№8).

 сравнивать способом
составления пар из элементов
двух множеств
 составлять вопросы к
сюжетным картинкам
 ориентироваться в
понятиях: больше, меньше,
поровну
 моделировать ситуацию
увеличения числа элементов
множества

15

На сколько
больше или
меньше?

Сравнение способом
составления пар из элементов
двух множеств и
формулировкой вывода «… на
больше, чем …», «…на
меньше, чем …». Составление
вопросов со словами «на
сколько». Обоснование выбора
модели, соответствующей
заданной ситуации.
Моделирование (с помощью
фишек) состава числа 7.

сравнивать способом
составления пар из элементов
двух множеств
 составлять вопросы к
сюжетным картинкам
 ориентироваться в
понятиях: больше, меньше,
поровну
 моделировать ситуацию
увеличения числа элементов
множества

16

Подготовка к
решению
арифметических
задач
Подготовка к
решению
арифметических
задач

Моделирование сюжетной
ситуации. Установление
соответствия между: рисунком
и моделью; текстом и моделью;
моделью и текстом.
Использование фишек при
ответе на вопрос.
Моделирование (с помощью
фишек) состава числа 8.
Заполнение схемы числами: 8
это и . Анализ модели (С.38
№3). Выбор способа решения
учебной задачи. «Движение» по
шкале линейки.

 моделировать сюжетную
ситуацию
 устанавливать
соответствия между: рисунком и
моделью; рисунком и схемой
 конструировать домики по
правилу
 наблюдать соответствия
между текстом и моделью

17



18

19

20

21

Проверочная
работа
№2 по теме
«Сравнение»

Сложение чисел

Вычитание
чисел

Число и цифра

Проконтролировать знания и
умения учащихся сравнивать
множества предметов, шагать
по линейке вправо – влево,
проводить линии по образцу,
прописывать цифры по
пунктирным линиям.
Сложение чисел. Запись вида
+ = соответствующая
схеме
и это .
Последовательность учебных
действий при выполнении
арифметического действия.
Составление записей с
использованием раздаточного
материала (см. Приложение).
Расположение предметов и
геометрических фигур внутри и
вне «кольца» (работа по
правилу). Работа с обратной
«машиной»: обнаружение
фигур, которые были введены в
«машину».

контролировать: обнаруживать
и устранять ошибки логического
и арифметического характера

Вычитание чисел. Запись
вида – = соответствующая
схеме без это .
Последовательность учебных
действий при выполнении
арифметического действия.
Составление записей с
использованием раздаточного
материала (см. Приложение).
Установление соответствия
между рисунком и схемой
= . Составление вопроса
«На сколько…?» к предметной
ситуации. Задания на развитие
геометрической
наблюдательности (зоркости):
сравнение целого
(треугольника) и его частей (
четырёхугольников,
треугольников).

 различать знаки
арифметических действий

моделировать ситуации,
иллюстрирующие
арифметическое действие и ход
его выполнения
использовать математическую
терминологию при записи и
выполнении арифметического
действия

Число. Цифра. Различение
числа и цифры. Моделирование
(с помощью фишек) состава
числа 9. Работа с моделями:
придумывание сюжетной
ситуации. Установление
соответствия: рисунок – схема;
рисунок – модель. Обоснование

различать цифры и числа
моделировать состав числа 9
анализировать образец и
расположение геометрических
фигур в прямоугольной таблице

 моделировать ситуацию:
выкладывать или изображать
фишки для выбора необходимого
арифметического действия
 называть числа от 1 до 7 и
обратно
составлять записи в
соответствии с рисунком и
вопросом




выбора арифметического
действия и схемы: – =
или + = . Составление
вопросов вида: Сколько? На
сколько?
Сколько осталось? Анализ
образца и расположение
геометрических фигур в
прямоугольной таблице
(одновременный учёт формы и
цвета). Составление правила
заполнения таблицы, работа по
правилу. Работа с
обратной «машиной»:
обнаружение фигур, которые
были введены в «машину».
Проверка предположений:
«Могли ли получиться такие
пары?»
22

23

24

25

Знакомство с числом и
цифрой «0». Сравнение
изученных чисел с нулем (без
оформления записи).
Сравнение способом
составления пар из элементов
двух множеств и
формулировкой вывода «… на
больше, чем …», «…на
меньше, чем …».
Придумывание ситуации к
записям вида:
и =
и
без это

 сравнивать изученные числа
с0
 устанавливать
закономерности в записи и
написании цифр в соответствии с
установленной закономерностью
анализировать схему и рисунок

Измерение
длины в
сантиметрах
Измерение
длины в
сантиметрах

Знакомство с единицей длины
– сантиметром. План
(алгоритм)
измерения длины отрезка.
Измерение длин предметов и
отрезков. Проверка
правильности выполнения
измерения длины.
Упорядочение чисел.
Составление вопросов и
записей к сюжетным
ситуациям. Сравнение по
длине «на глаз» и проверка
измерением. Описание
результата сравнения («выше…
и ниже…», «выше… и выше…»
и др.).

 составить алгоритм
измерения длины отрезка
 моделировать состав числа 7
составлять вопросы и записи к
сюжетным картинкам

Увеличение и
уменьшение

Различение понятий:
«столько же…», «больше на

Число и цифра 0

 различать цифру и число
 моделировать ситуацию

числа на 1

26

Увеличение и
уменьшение
числа на 2

27

Проверочная
работа
№3 по теме
«Числа и цифры»

28

Число 10 и его
запись цифрами

…», «меньше на…». Уточнение
смысла выражения «больше на
1»: «столько же и ещё 1» и др.
Разные способы получения
результата арифметического
действия (составление модели;
использование линейки).
Чтение записей: «К шести
прибавить один получится 7»;
«Из шести вычесть один
получится пять» Составление и
чтение других записей. Работа
по правилу, поиск
закономерности (при
заполнении таблицы).
Составление примера из
карточек (трудное задание).
Обоснование выбора
арифметического действия и
схемы: – =
или + =
, соответствующих рисунку.
Моделирование (с помощью
рисования фишек) ситуации
увеличения (уменьшения) числа
на 2. Прибавление и вычитание
числа 2: отработка разных
способов получения результата
– составление модели;
использование линейки.
Письмо цифр в прямом и
обратном порядке. Дополнение
модели состава числа 9
(рисование фишек). Анализ
записей
вида: 3 2 = 5 и выбор знака
+ или – .
Проконтролировать знания и
умения учащихся различать
числа и цифры, складывать и
вычитать числа, измерять длину
в сантиметрах.
Моделирование (с помощью
фишек разного цвета) состава
числа 10. Учащиеся предлагают
разные варианты и заполняют
схему и это 10 числами.
Эти варианты оформляются на
доске (на листе ватмана).
Расположение числа 10 на
шкале линейки. Сравнение с
числом 10. Поиск
пропущенного числа на основе

увеличения или уменьшения
числа на 1
использовать разные способы
получения результата
арифметического действия

 анализировать записи вида:
3и2=5
 различать цифру и число
 моделировать ситуацию
увеличения или уменьшения
числа на 2
использовать разные способы
получения результата
арифметического действия

контролировать: обнаруживать
и устранять ошибки логического
и арифметического характера
моделировать ситуации,
иллюстрирующие
арифметическое действие и ход
его выполнения

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия


состава числа 10. Расположение
предметов в таблице;
выделение из множества его
частей. Установление
соответствия между
арифметическим действием и
элементами рисунка.
29

Дециметр

Единица длины – дециметр.
Выбор удобной единицы
измерения предмета, отрезка.
Сравнение длины отрезка с
дециметром (больше, чем
дециметр; меньше, чем
дециметр). Подготовка к
работе с задачей (работа с
моделями, составление
вопросов и др.). Использование
разных способов для
выполнения и проверки
правильности вычисления.
Расшифровка закодированных
слов («дом», «дым»)


измерять длину предмета с
помощью линейки.

изображать отрезок
заданной длины

сравнивать длину предмета
« на глаз», проверять с помощью
измерения

30

Многоугольники

Обобщение представлений о
многоугольнике. Называние
многоугольников
(треугольник, четырехугольник,
пятиугольник и пр.). Работа с
набором «Цветные фигуры»
(Приложение к учебнику):
классификация геометрических
фигур. Подготовка к решению
задач: поиск ситуации,
соответствующей записи.
Моделирование (с помощью
выкладывания фишек)
ситуации увеличения
(уменьшения) числа на 2, на 3.
Использование разных
способов для выполнения и
проверки правильности
вычисления.


называть фигуру,
изображённую на рисунке

различать
многоугольники: треугольник,
квадрат, пятиугольник.
анализировать образец и
выполнение задания по образцу

Сравнение двух текстов.
Поиск сходства и различия.
Выделение вопроса как
элемента задачи. Поиск
условия и вопроса в задаче с
усложнённой структурой.
Условие и вопрос как основные
элементы задачи. Дополнение
текста до задачи (по рисунку).
Поиск правила


действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

использовать
геометрические образы для
решения задачи
презентовать различные
способы рассуждения

31

Понятие об
арифметической
задаче

(закономерности) в составлении
ряда чисел. Поиск записей с
одинаковыми ответами.
Расположение геометрических
фигур в прямоугольной таблице
(одновременный учёт формы и
цвета). Составление правила
заполнения таблицы, работа по
правилу. Решение
нестандартной задачи с
использованием отрицания «не
круг и не треугольник».
32

Решение задач

Последовательность действий
при ответе на вопрос задачи.
Составление вопроса в
соответствии с записью
(числовым выражением) и
сюжетной ситуацией. Выбор
задачи, соответствующей
решению. Моделирование
сюжетной ситуации.
Установление соответствия
между: рисунком и
моделью; текстом и моделью;
моделью и текстом. Сравнение
чисел на основе счета, с
использованием шкалы
линейки. Поиск треугольников
в заданной фигуре. Измерение
«на глаз», проверка точности
измерения с помощью линейки.
Измерение расстояния между
каждыми двумя точками
(трудное задание). Составление
и решение примера из деталей
мозаики.

действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

использовать
геометрические образы для
решения задачи
презентовать различные
способы рассуждения
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Решение задач

Последовательность действий
при ответе на вопрос задачи.
Составление вопроса в
соответствии с записью
(числовым выражением) и
сюжетной ситуацией. Выбор
задачи, соответствующей
решению. Моделирование
сюжетной ситуации.
Установление соответствия
между: рисунком и
моделью; текстом и моделью;
моделью и текстом. Сравнение
чисел на основе счета, с
использованием шкалы
линейки. Поиск треугольников


действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

использовать
геометрические образы для
решения задачи
презентовать различные
способы рассуждения



в заданной фигуре. Измерение
«на глаз», проверка точности
измерения с помощью линейки.
Измерение расстояния между
каждыми двумя точками
(трудное задание). Составление
и решение примера из деталей
мозаики.

34

Проверочная
работа
№4 по темам
«Многоугольник»,
«Сложение и
вычитание
чисел»

35

Числа от 11 до
20

36

Числа от 11 до
20

Проконтролировать знания и
умения учащихся различать
виды многоугольников,
измерять длину в сантиметрах,
измерять длину в дециметрах,
складывать и вычитать числа,
читать и записывать числа от 0
до 10.
Числа второго десятка:
особенности чтения, записи.
Счет в пределах 20. Поиск,
называние, чтение чисел.
Десятичный состав каждого
числа второго десятка: 10 и 4
это Моделирование чисел с
помощью пособия «Цветные
палочки» (красные палочки - 10
см, белые – 1 см). Составление
записей чисел второго десятка
и разрезного материала (см.
Приложение) Составление
задач по рисункам со словами
«сколько», «на сколько».
Практическая работа по
измерению длины (высоты)
предметов, изображённых в
учебнике, и других реальных
предметов (открытки, блокнота
и др.)

контролировать: обнаруживать
и устранять ошибки логического
и арифметического характера

Числа второго десятка:
особенности чтения, записи.
Счет в пределах 20. Поиск,
называние, чтение чисел.
Десятичный состав каждого
числа второго десятка: 10 и 4
это Моделирование чисел с
помощью пособия «Цветные
палочки» (красные палочки - 10
см, белые – 1 см). Составление
записей чисел второго десятка
и разрезного материала (см.
Приложение) Составление
задач по рисункам со словами


моделировать ситуации,
иллюстрирующие
арифметическое действие и ход
его выполнения

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия


анализировать состав
числа второго десятка;

представлять числа в виде
суммы разрядных слагаемых.
моделировать изученные
арифметические зависимости

«сколько», «на сколько».
Практическая работа по
измерению длины (высоты)
предметов, изображённых в
учебнике, и других реальных
предметов (открытки, блокнота
и др.)
2 четверть ( 28 часов)
37
Измерение
длины в
дециметрах и
сантиметрах

38

39

40

Составление
задач

Числа от 1 до 20

Подготовка к
введению
умножения

Называние длины отрезка в
сантиметрах, в сантиметрах и
дециметрах: см =
дм см
Сравнение длин предметов «на
глаз» и с помощью линейки.
Поиск ошибок в записи
результатов измерения.
Называние, чтение и запись
чисел второго десятка.
Установление соответствия:
деталь из 3-5 клеток и её место
на клетчатой части листа.


применять разные единицы
измерения предметов: см и дм.;

сравнивать предметы по их
длине

исследовать ситуации,
требующие сравнения чисел и
величин, их упорядочения

Дополнение текста до задачи.
Составление задачи с заданной
сюжетной ситуацией (по
рисунку, к схеме). Измерение
длин. Формулирование задания,
связанного с измерением
(измерь, сравни).


моделировать сюжетную
ситуацию

действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

Порядок чисел от 1 до 20.
Десятичный состав чисел
второго десятка. Сравнение
чисел второго десятка (на
основе десятичного состава).
Сравнение способом
составления пар из элементов
двух множеств. Описание
результата сравнения: … на
больше (меньше), чем … .
Выбор верной формулировки
результата сравнения.
Определение (по рисунку)
верного вывода вида: «Яблок
на 2 больше, чем груш, и на 3
меньше, чем слив» (трудное
задание).

воспроизводить по памяти
результаты табличных случаев
вычитания в пределах 10.

моделировать изученные
арифметические зависимости

Разные способы нахождения
результата сложения равных
чисел. Чтение математических
записей (числовых равенств)
по образцу. Составление
заданий и задач. Состав чисел


различать знаки
арифметических действий;

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма



второго десятка. Измерение
длины отрезка, сравнение
отрезков по длине.

арифметического действия

41

Подготовка к
введению
умножения

Разные способы нахождения
результата сложения равных
чисел. Чтение математических
записей (числовых равенств)
по образцу. Составление
заданий и задач. Состав чисел
второго десятка. Измерение
длины отрезка, сравнение
отрезков по длине.

различать знаки
арифметических действий;
контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия

42

Составление и
решение задач

Составление задачи по
модели (схеме) ее решения (с
опорой на рисунок и часть
условия, с опорой только на
рисунок). Арифметические
действия с числами
(увеличение/уменьшение числа
на 1, на 2). Классификация
геометрических фигур разными
способами.


моделировать сюжетную
ситуацию

действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

наблюдать за изменением
решения задачи при изменении
её условия

43

Числа второго
десятка

Моделирование состава числа
10 с помощью фишек разного
цвета, при соблюдении условия
«жёлтых фишек меньше».
Десятичный состав чисел от 11
до 19. Сложение и вычитание
чисел на основе десятичного
состава. Разные способы счета
(в ситуации сложения). Разные
варианты составления отрезка
длиной 1 дм из двух других.


моделировать состав чисел
9 и 10 с учётом дополнительного
условия

сравнивать записи
арифметических действий

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия

44

Проверочная
работа
№5 по теме
«Числа от 1 до
20»

контролировать: обнаруживать
и устранять ошибки логического
и арифметического характера

45

Умножение

Проконтролировать знания и
умения учащихся читать и
записывать числа от 0 до 20,
измерять длину в дециметрах и
сантиметрах, решать задачи,
складывать и вычитать числа от
0 до 10.
Знакомство с умножением
чисел. Последовательность
учебных действий при
выполнении арифметического
действия. Составление записей
с использованием раздаточного
материала. Запись вида ∙ =
соответствующая схеме
по взять раза это
Чтение записи




прогнозировать результат
вычисления

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия

арифметического действ ия.
Поиск одного и того же
арифметического выражения,
записанного разными
способами. Вопрос задачи.
Решение задач. Разные
варианты решения задачи.
46
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Умножение

Знакомство с умножением
чисел. Последовательность
учебных действий при
выполнении арифметического
действия. Составление записей
с использованием раздаточного
материала. Запись вида ∙ =
соответствующая схеме
по взять раза это
Чтение записи
арифметического действ ия.
Поиск одного и того же
арифметического выражения,
записанного разными
способами. Вопрос задачи.
Решение задач. Разные
варианты решения задачи.


прогнозировать результат
вычисления
контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия

Решение задач

Задачи на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц. Составление
и решение задач. Составление
записей (арифметических
действий). Сравнение чисел.

моделировать сюжетную
ситуацию

действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

наблюдать за изменением
решения задачи при изменении
её условия

моделировать поиск ответа
на вопрос «Верно ли, что..?»

использовать объяснение
ответа разными способами

презентовать различные
способы рассуждения

49

Верно или
неверно?

Поиск ответа на вопрос
«Верно ли, что…?».
Объяснение ответа
(разными способами).
Проверка правильности
выполнения задания. Поиск и
объяснение ошибки.

50

Подготовка к
введению деления

Разбиение множества на
равновеликие множества.
Комментирование процесса
разложения предметов (фишек)
на несколько равных частей.
Составление задачи по модели
и записи решения. Решение
задач.




прогнозировать результат
вычисления

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия

моделировать сюжетную
ситуацию

действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

Деление на
равные части

Знакомство с делением.
Последовательность учебных
действий при выполнении
арифметического действия
деления. Составление записей с
использованием раздаточного
материала. Проговаривание и
составление записи
: =
Придумывание ситуаций,
требующих выполнения
действия деления. Различение
ситуаций, требующих
выполнения действия
умножения, действия деления.
Решение задач.


прогнозировать результат
вычисления

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия

моделировать сюжетную
ситуацию

действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

53

Сравнение
результатов
арифметических
действий

Сравнение математических
объектов (чисел, записей
арифметических действий,
геометрических фигур). Работа
с наборами «Цветные фигуры»,
«Уголки». Дополнительно
работа с «Танграмом» с. 39, 41,
№ 113, в тетради «Я учусь
считать»


сравнивать числа, выражая
результат сравнения словами
«больше» или «меньше»;

использовать разные
приёмы записи результата
сравнения

54

Проверочная
работа
№6 по теме
«Числа от 1 до
20»

контролировать: обнаруживать
и устранять ошибки логического
и арифметического характера

55

Работаем с
числами второго
десятка

Проконтролировать знания и
умения учащихся сравнивать
числа, складывать и вычитать,
выполнять действия умножения
и деления на конкретных
примерах, измерять длину
отрезка, знать геометрические
фигуры.
Увеличение и уменьшение
чисел первого десятка
(повторение).
Измерение длин (в
сантиметрах, в дециметрах и
сантиметрах).
Обнаружение способа
решения учебной задачи.

56

Решение задач

Сравнение. Ответ на вопрос
«На сколько больше…?» («На
сколько меньше…?»).
Получение ответа с
использованием моделирования
ситуаций. Обнаружение
ошибки в выполненной
(разными способами)
классификации цветных фигур.

моделировать ситуацию для
выбора необходимого
арифметического действия;

наблюдать за изменением
решения задачи при изменении её
условия

контролировать и
устранять ошибки логического и
арифметического характера

5152

составлять модель числа
группировать числа по
заданному правилу





Коллективный поиск способа
решения задачи № 5 (трудное
задание).
Сложение и
вычитание чисел

Сложение и вычитание чисел
(повторение). Чтение записи
арифметического действия.
Состав чисел первого и второго
десятка. Сравнение числовых
выражений и равенств.
Классификация числовых
выражений. Сравнение задач.
Сравнение длин отрезков «на
глаз» и с помощью линейки.
Составление плана выполнения
задания (при решении задач,
работе с набором «уголки».)

сравнивать и
классифицировать записи
числовых выражений

моделировать разные
ситуации расположения
объектов в пространстве и на
плоскости

59

Умножение и
деление чисел

Различение арифметических
действий умножения и
деления. Чтение и запись
числовых выражений.
Действия с числами.
Составление и решение задач.

60

Выполнение
заданий разными
способами

Разные способы сравнения
числовых выражений, решения
задач, вычислений.
Составление модели к задаче.
Обнаружение и объяснение
ошибки в вычислении.

6162

Диагностическа
я работа № 2.
Повторение
изученного за I
полугодие

Решение примеров и задач
изученных видов. Решение
арифметических текстовых
задач на нахождение числа,
большего или меньшего
данного числа на несколько
единиц. Моделирование.
Запись решения задач в два и
более действий.
Закрепление изученного.
Работа в печатных тетрадях.
Проконтролировать знания и
умения учащихся сравнивать
числа, складывать и вычитать,
выполнять действия умножения
и деления на конкретных
примерах, измерять длину
отрезка, знать геометрические


различать знаки
арифметических действий «∙»,
«:»;

прогнозировать результат
вычисления

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия

моделировать сюжетную
ситуацию

действовать по заданному
и самостоятельно составленному
плану решения задачи

наблюдать за изменением
решения задачи при изменении
её условия

моделировать ситуацию для
выбора необходимого
арифметического действия;

наблюдать за изменением
решения задачи при изменении её
условия

контролировать и
устранять ошибки логического и
арифметического характера

5758

63

64

Контрольная
работа № 1 по
теме
«Повторение
изученного за
I полугодие»
Работа над



контролировать:
обнаруживать и устранять
ошибки логического и
арифметического характера


6566

ошибками
Перестановка
чисел при
сложении.

фигуры.
Свойство сложения (складывать числа
можно в любом порядке).

6768

Шар. Куб.

Знакомство с геометрическими
фигурами: шар, куб.

6970

Сложение с
числом 0.

Сложение и вычитание с нулём.
Знакомство со свойством сложения с 0:
число не изменится, если к нему
прибавить число 0.

7172

Свойства
вычитания.

Свойство вычитания: из меньшего
числа нельзя вычесть большее; разность
двух одинаковых чисел равна нулю.

7374

Вычитание
числа 0

Сложение и вычитание с нулём.
Знакомство со свойством сложения с 0:
число не изменится, если к нему
прибавить число 0.

7576

Деление на
группы по
несколько

Выполнение деления
Различение ситуаций, требующих
выполнения действия деления


моделировать
свойства сложения;

анализировать
выбор необходимого
арифметического
действия;

группировать
числа по заданному
правилу

различать куб и
квадрат;

изготавливать
модели геометрических
фигур

конструировать
простейшие
высказывания с
помощью логических
связок

моделировать
ситуации,
иллюстрирующие
арифметическое
действие и ход его
выполнения

контролировать и
осуществлять
пошаговый контроль
правильности и
полноты выполнения
алгоритма
арифметического
действия

анализировать
компоненты при
вычитании(уменьшаемое,
вычитаемое, разность)
моделировать
применение свойства
вычитания.
 различать цифру и
число
 моделировать
ситуацию вычитания
числа 0
 использовать
разные способы
получения результата
арифметического
действия

классифицировать
предметы по заданным
признакам.

предметов.

Решение задач

7778

Сложение с
числом 10.

Прибавление однозначного числа к 10.
Табличные случаи сложения и
вычитания 2, 3, 4, 5 и 6.
Прием вычисления: прибавление числа
по частям.
Таблица сложения однозначных чисел.
Движения по шкале линейки влево и
вправо для иллюстрации свойств
сложения и вычитания

7980

Прибавление и
вычитание числа
1.

8182

Прибавление
числа 2.

Табличные случаи прибавления и
вычитания 1, 2, 3 и 4. Приёмы
вычислений: называние
одного, двух, трёх следующих за
данным числом (предшествующих
данному числу) чисел; сложение и
вычитание с помощью шкалы линейки;
прибавление и вычитание числа по
частям.

8384

Вычитание
числа 2.

8586

Прибавление
числа 3.

Текстовые арифметические задачи,
содержащие несколько данных и более
одного вопроса
Табличные случаи прибавления и
вычитания 1, 2, 3 и 4.
Движение по шкале от числа 10

сравнивать
предметы в целях
выявления в них
сходства и различия

сравнивать число,
большее данного на
несколько единиц

моделировать
состав чисел 2,3,4,5,6;

складывать и
вычитать число по
частям.



воспроизводить по
памяти результаты
табличного сложения и
вычитания числа 1;

характеризовать
явления и события с
использованием чисел и
величин
 различать цифру и
число
 моделировать
ситуацию увеличения
числа на 2

использовать
разные способы
получения результата
арифметического
действия

воспроизводить по
памяти результаты
табличного вычитания
числа 2;
 устанавливать
соответствия между
рисунком и записью
 исследовать
результаты вычитания с
с использованием
разрезного материала

контролировать
правильность
выполнения задания
 различать цифру и
число
 моделировать
ситуацию увеличения
числа на 3

использовать
разные способы
получения результата

8788

Вычитание
числа 3.

89,9
0,
91

Прибавление
числа 4.

92,9
3,
94

Вычитание
числа 4.

95,9
6,
97

Прибавление и
вычитание числа
5.

98,9
9,
100

Прибавление и
вычитание числа
6.

вправо. Использование знаний о
десятичном составе двузначных чисел
(представление числа в виде суммы
разрядных слагаемых). Прибавление
(вычитание) числа по частям с
использованием фишек. Способ
сложения без фишек: прибавляемое
число разбивается на две части так,
чтобы, прибавляя первую часть, сразу
получить 10, затем к 10 прибавляется
вторая часть. Выполняя вычитание,
сначала из числа вычитают столько,
чтобы получить 10, затем из 10
вычитают остальные единицы

арифметического
действия

анализировать и
применять табличные
случаи вычитания 1,2,3;

моделировать
состав чисел 2,3.

прогнозировать
результат вычисления

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения
алгоритма
арифметического
действия

моделировать
сюжетную ситуацию

действовать по
заданному и
самостоятельно
составленному плану
решения задачи

анализировать и
применять табличные
случаи вычитания 1,2,3;

моделировать
состав чисел 2,3.

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения
алгоритма
арифметического
действия

различать число и
цифру

анализировать
приёмы вычислений:
название одного, двух,
трёх следующих за
данным числом
(предшествующих
данному числу) чисел.

различать число и
цифру

сравнивать
предметы по форме

моделировать по
памяти результаты
табличного сложения и
вычитания чисел
1,2,3,4,5,6.

101102

Сравнение
чисел.

103104

Сравнение.
Результат
сравнения.

105,
106,
107

На сколько
больше или
меньше

108,
109,
110

Увеличение
числа на
несколько единиц.

111,
112,
113

Уменьшение
числа на
несколько единиц.

114,
115,
116

Прибавление
чисел 7,8,9.

Сравнение чисел.
Правило: чтобы узнать, на сколько
единиц одно число меньше или больше
другого, нужно из большего числа
вычесть меньшее.
Изображение результатов сравнения в
виде графов с цветными стрелками.
Графы отношений «больше»,
«меньше», «равно» на множестве целых
неотрицательных чисел.
Решение арифметических текстовых
задач на нахождение числа, большего
или меньшего данного числа на
несколько единиц. Запись решения
задач в два и более действий

моделировать по
памяти результаты
табличных случаев
сложения и вычитания

сравнивать два
числа, характеризуя
результат сравнения
словами «больше»,
«меньше», «больше на»,
«меньше на».

изображать
результаты сравнения в
виде графов с цветными
стрелками;

применять понятия:
«больше», «меньше»,
«больше на», «меньше
на».

характеризовать
явления и события с
использованием чисел и
величин

решать текстовые
арифметические задачи

сравнивать два
числа, характеризуя
результат сравнения
словами «больше»,
«меньше», «больше на»,
«меньше на».

прогнозировать
результат вычисления

различать число и
цифру

сравнивать
предметы по форме


моделировать
свойства вычитания:
из меньшего числа
нельзя вычесть большее.

наблюдать за тем,
что разность двух
одинаковых чисел равна
0.

анализировать и
применять табличные
случаи вычитания
1,2,3,4,5,6,7,8,9;

моделировать
состав чисел 2,3.

контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и


Прибавление 7, 8 и 9.
Сложение и вычитание
(умножение и деление) как взаимно
обратные действия.
Вычитание 7, 8 и 9 с помощью
таблицы сложения

полноты выполнения
алгоритма
арифметического
действия
117,
118,
119

Вычитание
чисел 7,8,9.

120

Контрольная
работа №2 по
теме «Сложение
и вычитание из
числа чисел 1-9»

Проконтролировать знания и умения
учащихся сравнивать числа, складывать
и вычитать из числа чисел 1-9.

121,
122,
123

Сложение и
вычитание.
Скобки.

Порядок выполнения действий в
записях со скобками.
Использование при вычислениях
микрокалькулятор.

124,
125

Зеркальное
отражение
предметов.

126,
127

Симметрия.
Диагностическа
я работа № 3.

Отображение фигур в зеркале.
Ось симметрии.
Пары симметричных точек, отрезков,
многоугольников.
Практические приемы построения
фигуры, симметричной данной.
Фигуры, имеющие одну или несколько
осей симметрии.
Использование прямоугольного
зеркала, поставленного на ребро, для
получения образа фигуры,
симметричной данной.
Проверка наличия оси симметрии
данной фигуры способом перегибания
листа бумаги

128

Оси симметрии
фигуры


моделировать
ситуации,
иллюстрирующие
арифметическое
действие и ход его
выполнения

использовать
математическую
терминологию при
записи и выполнении
арифметического
действия
 обнаруживать и
устранять ошибки
логического и
арифметического
характера

моделировать
сюжетную ситуацию

действовать по
заданному и
самостоятельно
составленному плану
решения задачи


контролировать
последовательность
действий при построении
фигур, правильность и
аккуратность записи.

. использовать
алгоритм порядка
действий при решении
примеров

моделировать
фигуру, симметричную
данной.

различать знаки
арифметических
действий

контролировать
последовательность
действий при построении
фигур, правильность и
аккуратность записи.

. использовать
алгоритм порядка


129

Итоговая
контрольная
работа № 3 по
теме «Число и
счет»

Проконтролировать знания и умения
учащихся, полученные за учебный год

130,
131,
132

Повторение
пройденного по
теме:
«Число и счёт».

Решение примеров и задач изученных
видов. Решение арифметических
текстовых задач на нахождение числа,
большего или меньшего данного числа
на несколько единиц. Моделирование.
Запись решения задач в два и более
действий.
Закрепление изученного. Работа в
печатных тетрадях.

действий при решении
примеров

обнаруживать и
устранять ошибки
логического и
арифметического
характера
использовать
изученные
математические действия
при решении задач

применять свойства
сложения и вычитания
при выполнении
действий

контролировать
последовательность
действий при решении
задач


Поурочное тематическое планирование по учебному предмету «Математика»
2 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю)
№
Тема
Элементы
Характеристика
урока
содержания
деятельности учащихся

Сложение и вычитание в пределах 100 (5 ч)
1

Повторение
изученного в 1
классе.
Числа 10, 20, 30,
…, 100.

Счет предметов. Название,
последовательность и запись чисел
от 0 до 100. Классы и разряды

Знать понятия
«однозначные» и
«двузначные» числа.
Уметь считать предметы
десятками, читать названия
чисел и составлять запись
каждого числа

2

Повторение
изученного в 1
классе. Числа 10,
20, 30, …, 100.
Сложение и
вычитание в
пределах второго
десятка

Счет предметов. Название,
последовательность и запись чисел
от 0 до 100. Классы и разряды

Уметь считать десятками
в прямом и в обратном
порядке от 10 до 100;
находить закономерность
подбора чисел; записывать
двузначные числа цифрами;
выбирать верный ответ;
решать задачи

3

Двузначные
числа и их
запись.

Счет предметов. Название,
последовательность и запись чисел
от 0 до 100. Классы и разряды

Уметь выполнять
сложение и вычитание в
пределах второго десятка;
выполнять разностное
сравнение; используя
рисунок составлять условие
задачи

4

Двузначные

Название, последовательность и

Уметь читать и

числа и их
запись.

5

запись двузначных чисел. Устные и
письменные вычисления с
натуральными числами

Диагностическо
е обследование.

записывать цифрами любые
двузначные числа; решать
задачи. Уметь изображать
графы соотношений
«больше», «меньше»,
«равно»
Знать изученный
материал 1 класса

Луч. Числовой луч (6 ч)
6

Работа над
ошибками. Луч и
его обозначение

Ознакомление с понятием луча
как бесконечной фигуры. Показ
луча с помощью указки.
Изображение луча с помощью
линейки и обозначение луча
буквами

Знать правило
изображения луча; что
конца у луча нет.
Уметь чертить луч,
обозначать начало и
бесконечность; называть
луч латинскими буквами;
читать задание и
самостоятельно выполнять

7

Луч и его
обозначение

Понятие о единичном отрезке на
числовом луче. Координата точки
на луче. Построение точек с
заданными координатами

Уметь чертить луч,
выбирать единичный
отрезок, находить точку по
заданной координате Уметь
читать задание и
самостоятельно выполнять
его

8

Луч и его
обозначение.
Решение задач

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Знать правило
изображения луча; что
конца у луча нет.
Уметь чертить луч,
обозначать начало и
бесконечность; называть
луч латинскими буквами;
читать задание и
самостоятельно выполнять

9

Числовой луч.
Сравнение чисел
с помощью
числового луча.

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Знать понятия «числовой
луч», «начало луча»,
«единичный отрезок».
Уметь чертить луч с
данным единичным
отрезком; сравнивать числа
с помощью числового луча;
выбирать единичный
отрезок; находить точку по
заданной координате

10

Числовой луч.
Решение задач

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины

Уметь соотносить числа и
данные точки на числовом
луче; решать текстовые
задачи; выполнять сложение
и вычитание в пределах 20;

11

Числовой луч.
Построение
числового луча
Самостоятельна
я работа.

отрезка и построение отрезка
заданной длины

выполнять разностное
сравнение чисел; вычислять
длину отрезка; читать все
высказывания о числах,
изображенных с помощью
граф

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Иметь представление о
греческом ученом
Пифагоре.
Уметь строить числовой
луч с данным единичным
отрезком; отмечать данные
точки на числовом луче

Единицы измерения длины (4 ч)
12

Метр.
Соотношения
между
единицами длины

Измерение длин и расстояний с
помощью различных
измерительных инструментов:
линейки, метровой линейки,
рулетки. Соотношения между
единицами длины: метром,
дециметром и сантиметром

Знать единицы измерения
длины.
Уметь воспроизводить по
памяти соотношения между
единицами длины (1 м = 100
см;
1 дм = 10 см; 1 м = 10 дм);
читать и записывать
величины; выполнять
измерения с помощью
метровой линейки

13

Метр.
Соотношения
между
единицами
длины. Решение
задач с
величинами

Рассмотреть измерения длин и
расстояния с помощью
измерительных инструментов;
учить сравнивать величины,
выраженные в единицах длины;
совершенствовать умение решать
задачи.

Уметь решать задачи с
величинами; изображать с
помощью цветных палочек
двузначные числа;
выполнять сложение и
вычитание в пределах 20

14

Метр.
Соотношения
между
единицами
длины. Решение
задач

Единицы длины (сантиметр,
дециметр, метр). Решение
текстовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели)

Уметь решать текстовые
задачи; сравнивать единицы
измерения длины;
определять длину
единичного отрезка на
числовом луче, называть и
записывать координаты
отмеченных точек

15

Контрольная
работа №1 по
теме «Запись и
сравнение
двузначных
чисел. Луч»

Проверка знаний и умений по
теме «Запись и сравнение
двузначных чисел. Луч»

Уметь самостоятельно
разбирать задание и
выполнять в тетради,
соблюдая орфографический
режим

Многоугольник (3 ч)

16

Работа над
ошибками
Многоугольник
и его элементы

Анализ ошибок, допущенных в
работе. Повторение и закрепление
пройденного
Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь правильно
исправлять ошибки,
подбирать аналогичные
примеры
Знать понятие
«многоугольник»; что в
любом многоугольнике
одно и то же число углов,
сторон и вершин.
Уметь распознавать и
изображать многоугольник;
считать углы, стороны,
вершины многоугольника;
называть вершины и
стороны многоугольника;
выкладывать из цветных
палочек треугольник,
четырехугольник,
пятиугольник

17

Многоугольник
и его элементы.
Построение
многоугольника

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь называть
многоугольник и различать
элементы многоугольника:
вершину, сторону, угол;
выполнять построение
треугольника и
четырехугольника;
выполнять сложение и
вычитание в пределах 20;
использовать
математические термины

18

Многоугольник
и его элементы.
Решение задач

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь решать текстовые
задачи; выполнять
вычисления с помощью
калькулятора; изображать с
помощью цветных палочек
двузначные числа; решать
задачи с величинами
«цена», «количество»,
«стоимость»;
восстанавливать равенства

Способы сложения и вычитания в пределах 100 (19 ч)
19

Сложение и
вычитание вида
26 + 2; 26 – 2;
26 + 10; 26 – 10.
Алгоритм
сложения и
вычитания

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Знать, что при сложении
чисел единицы
складываются с единицами,
а десятки с десятками; при
вычитании из единиц
вычитаются единицы, а из
десятков десятки.
Уметь применять правила
поразрядного сложения и
вычитания чисел при

выполнении письменных
вычислений

20

Сложение и
вычитание вида
26 + 2; 26 – 2;
26 + 10; 26 – 10.
Решение задач

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь выполнять
сравнение сумм и
разностей; решать задачи с
величинами; составлять
вопросы к данному
условию; решать задачи,
используя чертеж

21

Сложение и
вычитание вида
26 + 2; 26 – 2; 26
+ 10; 26 – 10.
Арифметический
диктант

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь выполнять
сравнение сумм и
разностей; решать задачи с
величинами; составлять
вопросы к данному
условию; решать задачи,
используя чертеж
выполнять разностное
сравнение чисел; делить
геометрические фигуры на
группы

22

Запись
сложения
столбиком

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Знать алгоритм сложения
столбиком.
Уметь записывать и
выполнять сложение
двузначных чисел
столбиком; определять,
какой цифрой оканчивается
сумма; увеличивать данные
числа; использовать
математические термины

23

Запись
сложения
столбиком.
Решение задач

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь выполнять
сложение и вычитание
чисел; определять длину
единичного отрезка на
данном числовом луче;
количество
четырехугольников на
каждом чертеже; давать имя
многоугольникам

24

Запись
сложения
столбиком.
Геометрические
фигуры

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь выполнять
сложение и вычитание
чисел; решать задачу,
используя схему; решать
комбинаторные задачи

25

Запись
вычитания
столбиком

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Знать алгоритм вычитания
столбиком.
Уметь записывать и
выполнять вычитание

двузначных чисел
столбиком; уменьшать
данные числа; выполнять
разностное сравнение
двузначных чисел; решать
задачи с величинами
«цена», «количество»,
«стоимость»
26

Запись
вычитания
столбиком.
Решение задач

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами Решение
текстовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели)

Уметь выполнять устные
и письменные вычисления с
двузначными числами;
находить на чертеже
пятиугольники; решать
задачи разными способами;
выполнять сравнение
величин

27

Запись
вычитания
столбиком.
Составление
задач

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь выполнять устные
и письменные вычисления с
двузначными числами;
составлять задачи по
чертежам и решать их

28

Контрольная
работа №2 по
теме
«Сложение и
вычитание
столбиком»

Проверка знаний и умений по
теме «Сложение и вычитание
столбиком»

Уметь самостоятельно
разбирать задание и
выполнять в тетради,
соблюдая орфографический
режим

29

Работа над
ошибками
Сложение
двузначных
чисел (общий
случай)

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Знать алгоритм сложения
двузначных чисел
столбиком с переходом
через десяток.
Уметь записывать и
выполнять сложение чисел
в пределах 100
с переходом через десяток;
решать задачи с помощью
таблицы с величинами
«цена», «количество»,
«стоимость»

30

Сложение
двузначных
чисел (общий
случай). Решение
задач с
величинами

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь записывать и
выполнять сложение чисел
в пределах 100
с переходом через десяток;
решать задачи с величинами

31

Сложение
двузначных
чисел (общий
случай).
Равенства

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь записывать и
выполнять сложение чисел
в пределах 100
с переходом через десяток;
восстанавливать равенства

32

Сложение
двузначных
чисел (общий
случай).
Составление
задач

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь записывать и
выполнять сложение чисел
в пределах 100
с переходом через десяток;
составление задач

33

Вычитание
двузначных
чисел (общий
случай)

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Знать алгоритм вычитания
двузначных чисел
столбиком с переходом
через десяток.
Уметь записывать и
выполнять вычитание чисел
в пределах 100, когда в
разряде единиц
уменьшаемого их меньше,
чем в разряде единиц
вычитаемого

34

Вычитание
двузначных
чисел (общий
случай). Решение
задач

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь выполнять
вычитание двузначных
чисел с переходом через
десяток; выполнять
разностное сравнение
двузначных чисел;
восстанавливать равенства;
решать задачу с помощью
чертежа

35

Вычитание
двузначных
чисел (общий
случай).
Симметричные
фигуры

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь выполнять
вычитание двузначных
чисел с переходом через
десяток; называть пары
симметричных вершин и
сторон многоугольников;
составлять высказывания со
словом «больше» и
изображать их с помощью
стрелок

36

Контрольная
работа №3 по
теме
«Сложение и
вычитание
двузначных
чисел»

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Знать изученный
материал по теме
«Сложение и вычитание
двузначных чисел»

37

Работа над
ошибками.
Вычитание
двузначных
чисел с
переходом через
разряд

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами

Уметь выполнять работу
над ошибками; выполнять
сложение и вычитание
двузначных чисел с
переходом через десяток

Периметр. Окружность (10 ч)

38

Периметр
многоугольника

Вычисление периметра
многоугольника

Знать, что сумму длин
всех сторон многоугольника
называют периметром.
Уметь понимать термин
«периметр» и вычислять
периметр любого
многоугольника

39

Периметр
многоугольника.
Сложение и
вычитание
двузначных
чисел

Вычисление периметра
многоугольника

Уметь выполнять
необходимые измерения и
вычислять периметр
многоугольников;
выполнять сложение и
вычитание двузначных
чисел

40

Периметр
многоугольника.
Решение задач

Вычисление периметра
многоугольника

Иметь представление об
итальянском ученом
Галилео Галилее.
Уметь решать текстовые
задачи; выполнять
разностное сравнение
двузначных чисел;
выполнять чертеж по
образцу

41

Окружность, её
центр и радиус

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Знать понятия
«окружность», «центр
окружности», «радиус
окружности».
Уметь чертить
окружность при помощи
циркуля по заданному
радиусу; сравнивать
окружность и круг

42

Окружность, её
центр и радиус.
Периметр
квадрата

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь определять
количество окружностей на
чертеже; выполнять
сложение и вычитание
двузначных чисел;
выполнять измерения и
вычислять периметр
квадрата

43

Окружность, её
центр и радиус.
Решение задач

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь строить
окружность; измерять
радиус окружности; решать
задачи с величинами
«цена», «количество»,
«стоимость»; вычислять
периметр треугольника

44

Взаимное
расположение
фигур на
плоскости.

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,

Знать, что общей частью
фигур может быть
многоугольник, отрезок,
луч, точка.

прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь находить общую
часть пересекающихся
фигур; определять, какие
фигуры пересекаются;
выполнять чертеж
четырехугольников

45

Взаимное
расположение
фигур на
плоскости.
Пересекающиеся
фигуры

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь выполнять
сложение и вычитание
двузначных чисел; решать
задачи с величинами
«цена», «количество»,
«стоимость»; выполнять
проверку с помощью
калькулятора

46

Контрольная
работа №4 по
теме
«Сложение и
вычитание
двузначных
чисел.
Многоугольники
»

Проверка знаний и умений по
теме «Сложение и вычитание
двузначных чисел.
Многоугольники»

Уметь самостоятельно
разбирать задание и
выполнять в тетради,
соблюдая орфографический
режим

47

Работа над
ошибками
Умножение на 2

Анализ ошибок, допущенных в
работе. Таблица умножения на 2

Знать таблицу умножения
на 2.
Уметь воспроизводить по
памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел;
сравнивать результаты
умножения, используя
калькулятор

Таблица умножения однозначных чисел (65 ч)
48

Умножение и
деление на 2

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать таблицу деления на
2.
Уметь решать задачи с
помощью умножения;
выполнять пересчитывание
квадратов, на которые
разделена фигура, с
использованием таблицы
умножения

49

Умножение и
деление на 2.
Половина числа.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать, что если число
разделить на 2, то можно
найти его часть – половину
числа.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; находить
половину числа; решать
текстовые задачи

Умножение на

50

Таблица умножения на 3

3

Знать таблицу умножения
на 3.
Уметь воспроизводить по
памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел;
сравнивать результаты
умножения, используя
калькулятор

51

Умножение и
деление на 3

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать таблицу деления на
3.
Уметь решать задачи с
помощью умножения;
выполнять пересчитывание
квадратов, на которые
разделена фигура, с
использованием таблицы
умножения

52

Умножение и
деление на 3.
Треть числа.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать, что если число
разделить на 3, то можно
найти его часть – треть
числа.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; находить
треть числа; решать
текстовые задачи

53

Умножение и
деление на 3.
Треть числа.
Решение задач.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Уметь выполнять
умножение и деление на 3;
выполнять сложение и
вычитание двузначных
чисел; строить
пересекающиеся фигуры и
определять их общую часть

Умножение на

54

Таблица умножения на 4

4

55

Умножение и
деление на 4.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать таблицу умножения
на 4.
Уметь воспроизводить по
памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел;
сравнивать результаты
умножения, используя
калькулятор
Знать таблицу деления на
4.
Уметь решать задачи с
помощью умножения;
выполнять пересчитывание
квадратов, на которые
разделена фигура, с
использованием таблицы

умножения

56

Умножение и
деление на 4.
Четверть числа.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать, что если число
разделить на 4, то можно
найти его часть – четверть
числа.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; находить
четверть числа; решать
текстовые задачи; выделять
условие задачи, вопрос
задачи

57

Умножение и
деление на 4.
Четверть числа.
Решение задач

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Уметь выполнять
умножение и деление на 4;
выполнять сложение и
вычитание двузначных
чисел; строить
пересекающиеся фигуры и
определять их общую часть

58

Итоговая
контрольная
работа №5 за II
четверть.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов. Распознавание и
изображение геометрических
фигур: точка, прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Знать изученный
материал по теме
«Геометрические фигуры.
Таблица умножения на 2, на
3, на 4»

59

Работа над
ошибками.
Умножение на 5

60

Умножение на 5

Таблица умножения на 5

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать таблицу умножения
на 5.
Уметь выполнять работу
над ошибками;
воспроизводить по памяти
результаты табличного
умножения однозначных
чисел; сравнивать
результаты умножения,
используя калькулятор
Уметь решать задачи с
помощью умножения;
выполнять пересчитывание
квадратов, на которые
разделена фигура, с
использованием таблицы
умножения; выполнять
необходимые измерения и
вычислять периметр
пятиугольника двумя

способами

61

Умножение и
деление на 5.
Решение задач

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов. Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Знать таблицу деления на
5.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; решать
задачи с помощью деления

62

Умножение и
деление на 5.
Пятая часть
числа

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать, что если число
разделить на 5, то можно
найти пятую часть числа.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; находить
пятую часть числа; решать
текстовые задачи; выделять
условие задачи, вопрос
задачи

63

Умножение и
деление на 5.
Пятая часть
числа.
Геометрические
фигуры

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Уметь выполнять
умножение и деление на 5;
выполнять сложение и
вычитание двузначных
чисел; строить
пересекающиеся фигуры и
определять их общую часть;
чертить геометрические
фигуры; выполнять
сложение и вычитание
двузначных чисел чертить
геометрические фигуры;
выполнять сложение и
вычитание двузначных
чисел

64

Умножение на
6.

Таблица умножения на 6

Знать таблицу умножения
на 6.
Уметь воспроизводить по
памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел;
сравнивать результаты
умножения, используя
калькулятор; выполнять
умножение на число 0;
решать задачи с помощью
умножения

65

Умножение на
6. Решение задач

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов. Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи с
помощью умножения;
выполнять пересчитывание
квадратов, на которые
разделена фигура, с
использованием таблицы
умножения; выполнять
необходимые измерения и
вычислять периметр
шестиугольника двумя
способами

66

Умножение и
деление на 6.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать таблицу деления на
6.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; решать
задачи с помощью деления

67

Умножение и
деление на 6.
Шестая часть
числа

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать, что если число
разделить на 6, то можно
найти шестую часть этого
числа.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; находить
шестую часть числа; решать
текстовые задачи; выделять
условие задачи, вопрос
задачи

68

Умножение и
деление на 6.
Шестая часть
числа. Решение
задач

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Уметь выполнять
умножение и деление на 2.
3, 4. 5, 6; решать задачи с
помощью умножения и
деления

69

Умножение и
деление на 6.
Шестая часть
числа. Решение
задач

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Уметь выполнять
умножение и деление на 2.
3, 4. 5, 6; решать задачи с
помощью умножения и
деления

70

Контрольная
работа № 6
по теме
«Табличные
случаи
умножения и
деления на 4, 5,
6».

Проверить усвоение знаний
таблицы умножения и деления на 2,
3, 4, 5, 6; сформированность
навыков решения задач.

Уметь выполнять
умножение и деление на 2.
3, 4. 5, 6; решать задачи с
помощью умножения и
деления

71

Работа над
ошибками.
Площадь фигуры.
Единицы

Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Вычисление
площади прямоугольника

Знать термина «площадь
фигуры».
Уметь различать периметр
и площадь; устанавливать

площади

связи между площадью
прямоугольника и длинами
его сторон; находить
площадь фигуры с
помощью палетки

72

Площадь
фигуры. Единицы
площади

Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Вычисление
площади прямоугольника

Уметь решать задачи на
нахождение площади;
выполнять сложение и
вычитание двузначных
чисел; умножение и деление
на 2, 3, 4, 5, 6; определять,
какая часть отрезка
выделена цветом

73

Площадь
фигуры. Единицы
площади

Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Вычисление
площади прямоугольника

Уметь вычислять площадь
прямоугольника (квадрата);
решать задачи с величинами

74

Площадь
фигуры. Единицы
площади

Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Вычисление
площади прямоугольника

Уметь вычислять площадь
фигуры; чертить
окружности с данными
радиусами; составлять по
рисунку задачи и решать их

Умножение на

75

Таблица умножения на 7

7

Знать таблицу умножения
на 7.
Уметь воспроизводить по
памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел;
сравнивать результаты
умножения, используя
калькулятор; выполнять
умножение на число 0;
решать задачи с помощью
умножения

76

Умножение на
7 Решение задач

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов. Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи с
помощью умножения;
выполнять пересчитывание
квадратов, на которые
разделена фигура, с
использованием таблицы
умножения; составлять и
записывать равенства по
данным схемам

77

Умножение и
деление на 7

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать таблицу деления на
7.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; решать
задачи с помощью деления

78

Умножение и
деление на 7.
Седьмая часть
числа

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать, что если число
разделить на 7, то можно
найти седьмую часть этого
числа.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; находить
седьмую часть числа;
решать текстовые задачи;
выделять условие задачи,
вопрос задачи

79

Умножение и
деление на 7.
Седьмая часть
числа. Площадь
фигуры

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Уметь чертить квадрат
данной площади;
определять площадь каждой
фигуры в квадратных
сантиметрах; выполнять
умножение и деление на 2,
3, 4, 5, 6, 7; решать задачи с
помощью умножения и
деления

80

Умножение на 8

Таблица умножения на 8

Знать таблицу умножения
на 8; что числа можно
умножать в любом порядке.
Уметь воспроизводить по
памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел;
сравнивать результаты
умножения, используя
калькулятор; выполнять
умножение на число 0;
решать задачи с помощью
умножения

81

Умножение на
8.
Решение задач

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов. Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи с
помощью умножения;
выполнять пересчитывание
квадратов, на которые
разделена фигура, с
использованием таблицы
умножения; составлять и
записывать равенства по
данным схемам

82

Умножение и
деление на 8.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать таблицу деления на
8.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; решать
задачи с помощью деления

83

Умножение и
деление на 8.
Восьмая часть
числа

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать, что если число
разделить на 8, то можно
найти восьмую часть этого
числа.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; находить
восьмую часть числа;
решать текстовые задачи;
выделять условие задачи,
вопрос задачи

84

Умножение и
деление на 8.
Восьмая часть
числа

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Уметь чертить квадрат
данной площади;
определять площадь каждой
фигуры в квадратных
сантиметрах; выполнять
умножение и деление на 2.
3, 4. 5, 6, 7, 8; решать задачи
с помощью умножения и
деления

85

Умножение на
9.

86

Умножение на
9.
Решение задач

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов. Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи с
помощью умножения;
выполнять пересчитывание
квадратов, на которые
разделена фигура, с
использованием таблицы
умножения; составлять и
записывать равенства по
данным схемам

87

Умножение и
деление на 9.

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать таблицу деления на
9.
Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; решать
задачи с помощью деления

88

Умножение и
деление на 9.
Девятая часть
числа

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Знать, что если число
разделить на 9, то можно
найти девятую часть этого
числа.

Таблица умножения на 9

Знать таблицу умножения
на 9.
Уметь воспроизводить по
памяти результаты
табличного умножения
однозначных чисел;
сравнивать результаты
умножения, используя
калькулятор; выполнять
умножение на число 0;
решать задачи с помощью
умножения

Уметь находить
результаты табличных
случаев деления; находить
девятую часть числа;
решать текстовые задачи;
выделять условие задачи,
вопрос задачи
89

Умножение и
деление на 9.
Девятая часть
числа

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов

Уметь измерять в
сантиметрах длины сторон
четырехугольника и
вычислять его периметр;
изображать пересечение
фигур; определять площадь
каждой фигуры в
квадратных сантиметрах;
выполнять умножение и
деление на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9; решать задачи с помощью
умножения и деления

90

Контрольная
работа № 7
по теме
«Табличные
случаи
умножения и
деления на 6, 7, 8
и 9».

Проверить усвоение табличных
случаев умножения и деления на 6,
7, 8, 9; проверить умение решать
задачи, навык нахождения доли от
числа.

Знать изученный
материал по теме
«Геометрические фигуры.
Таблица умножения на 5, на
6, на 7, на 8, 9.»

91

Работа над
ошибками.Во
сколько раз
больше? Во
сколько раз
меньше?

Отношения «больше в…»,
«меньше в…»

Уметь называть число,
большее (меньшее) данного
в несколько раз; сравнивать
два числа, характеризуя
результат сравнения
словами «больше в»,
«меньше в»; использовать
математические термины

92

Решение задач
на кратное
сравнение

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Знать правило
выполнения кратного
сравнения чисел.
Уметь выполнять кратное
сравнение чисел; решать
задачи на разностное и
кратное сравнение

93

Решение задач
на кратное
сравнение.
Умножение и
деление
однозначных
чисел

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь выполнять кратное
сравнение чисел; решать
задачи на разностное и
кратное сравнение;
находить третью, пятую,
шестую часть числа;
выполнять умножение и
деление чисел

94

Решение задач
на кратное
сравнение.
Площадь фигур

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь определять
площадь фигуры;
выполнять кратное
сравнение чисел; решать
задачи на разностное и
кратное сравнение

95

Решение задач
на кратное
сравнение

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решение задач с
величинами «цена»,
«количество», «стоимость«;
выполнять кратное
сравнение чисел; решать
задачи на разностное и
кратное сравнение

96

Решение задач
на кратное
сравнение.
Геометрический
материал

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь находить
количество квадратов на
каждом чертеже; выполнять
кратное сравнение чисел;
решать задачи на
разностное и кратное
сравнение

97

Итоговая
контрольная
работа
№ 8 за 3
четверть.

Таблица умножения на 5, на 6, на
7, на 8,9. Распознавание и
изображение геометрических
фигур: точка, прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Знать материал по
изученным темам

98

Работа над
ошибками.
Решение задач
на увеличение и
уменьшение в
несколько раз

Отношения «больше в…»,
«меньше в…». Решение текстовых
задач арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
увеличение и уменьшение в
несколько раз; различать
понятия «больше в» и
«больше на», «меньше в»,
«меньше на»

99

Решение задач с
величинами на
увеличение и
уменьшение в
несколько раз

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи с
величинами «цена»,
«количество», «стоимость»;
выполнять кратное
сравнение единиц длины

100

Решение задач
на увеличение и
уменьшение в
несколько раз.
Единицы
измерения длины

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
увеличение и уменьшение в
несколько раз; выполнять
вычисления значения
выражений со скобками

101

Решение задач
на увеличение и
уменьшение в
несколько раз.
Выражения со

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
увеличение и уменьшение в
несколько раз; выполнять
вычисления значения
выражений со скобками

скобками

102

Решение задач
на увеличение и
уменьшение в
несколько раз.
Числовой луч

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
увеличение и уменьшение в
несколько раз; чертить
числовой луч

103

Решение задач с
величинами на
увеличение и
уменьшение в
несколько раз.
Закрепление.

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
увеличение и уменьшение в
несколько раз; чертить
числовой луч

104

Решение задач с
величинами на
увеличение и
уменьшение в
несколько раз.
Обобщение

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
увеличение и уменьшение в
несколько раз; выполнять
вычисления значения
выражений со скобками

105

Урок
обобщения и
коррекции
знаний по теме:
«Решение задач с
величинами на
увеличение и
уменьшение в
несколько раз»

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
увеличение и уменьшение в
несколько раз

106

Нахождение
нескольких долей
числа

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Иметь представление о
том, что, деля числа на 3,
получаем три трети и
можем взять одну треть, две
трети, три трети, т. е. все
число; деля на 4, получаем
четыре четверти; на 5 – пять
пятых долей и т. д. Уметь
решать задачи на
нахождение нескольких
долей числа

107

Нахождение
нескольких долей
числа. Решение
задач

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
нахождение нескольких
долей числа; определять,
какая часть фигуры
закрашена

108

Нахождение
нескольких долей
числа.
Выражения со
скобками

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
нахождение нескольких
долей числа; увеличивать и
уменьшать число в
несколько раз; выполнять

сложение и вычитание
двузначных чисел;
выполнять умножение и
деление однозначных чисел
109

Нахождение
нескольких долей
числа. Решение
задач

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели

Уметь решать задачи на
нахождение нескольких
долей числа; определять,
какая часть фигуры
закрашена

110

Нахождение
нескольких долей
числа. Измерение
периметра
многоугольника
разными
способами

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи на
нахождение нескольких
долей числа; измерять
длины сторон
многоугольников и
вычислять их периметры
разными способами;
измерять длину отрезка в
сантиметрах и определять
длину пятой части отрезка;
сравнивать части числа

111

Контрольная
работа № 9 по
теме: «Задачи
на кратное
сравнение, на
увеличение и
уменьшение в
несколько раз».

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Знать материал по
изученным темам

112

Работа над
ошибками.
Названия чисел в
записях действий

Сложение и вычитание чисел,
использование соответствующих
терминов. Умножение и деление
чисел, использование
соответствующих терминов

Уметь называть
компоненты и результаты
арифметических действий:
слагаемое, сумма,
уменьшаемое, вычитаемое,
разность, множитель,
произведение, делимое,
делитель, частное;
использовать
математические термины

Выражения (8 ч)
113

Названия чисел
в записях
действий.
Решение задач с
величинами

Сложение и вычитание чисел,
использование соответствующих
терминов. Умножение и деление
чисел, использование
соответствующих терминов

Уметь использовать
математические термины;
представлять число в виде
суммы двух слагаемых;
решать задачи с величинами

114

Названия чисел
в записях
действий

Сложение и вычитание чисел,
использование соответствующих
терминов. Умножение и деление
чисел, использование
соответствующих терминов

Уметь использовать
математические термины;
называть все
многоугольники; находить
пересекающиеся фигуры на

чертеже

115

Числовые
выражения

Определение порядка выполнения
действий в числовых выражениях.
Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без них

Знать, что числовое
выражение называется так
же, как его значение.
Уметь составлять
простейшие выражения
(сумму, разность,
произведение, частное);
читать каждое числовое
выражение

116

Числовые
выражения.
Решение задач

Определение порядка выполнения
действий в числовых выражениях.
Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без них

Уметь вычислять
числовое выражение;
решать задачи, составляя
числовые выражения

117

Числовые
выражения.

Определение порядка выполнения
действий в числовых выражениях.
Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без них

Уметь выполнять кратное
сравнение чисел; вычислять
значения выражений со
скобками; находить часть
числа; чертить окружность
и отмечать на ней точки

118

Составление
числовых
выражений

Определение порядка выполнения
действий в числовых выражениях.
Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без них

Уметь составлять
числовые выражения более
сложной структуры,
используя скобки

119

Составление
числовых
выражений.
Решение задач

Определение порядка выполнения
действий в числовых выражениях.
Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без них

Уметь составлять
числовые выражения более
сложной структуры,
используя скобки; решать
задачу, опираясь на схему

120

Составление
числовых
выражений.
Площадь фигуры

Определение порядка выполнения
действий в числовых выражениях.
Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без них

Уметь составлять
числовые выражения более
сложной структуры,
используя скобки;
определять площадь
многоугольника;
увеличивать и уменьшать
числа в несколько раз

Геометрические фигуры (14 ч)
121

Угол. Прямой
угол

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник

Знать понятия «угол»,
«вершина угла», «стороны
угла»; виды углов (прямые
и непрямые углы).
Уметь распознавать и
изображать угол; различать
прямые и непрямые углы

122

Угол. Прямой
угол. Решение
задач

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник

Уметь называть вершины
углов; делить углы на две
группы; чертить прямые и
непрямые углы; находить
значения выражений со
скобками; решать задачи;
сравнивать выражения, не
выполняя вычислений;
выполнять сложение и
вычитание величин

123

Прямоугольник.
Квадрат

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Знать определения
«прямоугольник» и
«квадрат».
Уметь выполнять работу
над ошибками;
воспроизводить по памяти
определение
прямоугольника (квадрата);
распознавать и изображать
прямоугольник (квадрат)

124

Прямоугольник.
Квадрат. Решение
задач

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь находить значения
выражений со скобками

125

Прямоугольник.
Квадрат.
Периметр
четырехугольник
а

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь определять
периметр
четырехугольника;
находить в
многоугольниках прямые
углы и называть их
вершины; решать задачи

126

Прямоугольник.
Квадрат.
Периметр
четырехугольник
а

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь определять
периметр
четырехугольника;
находить в
многоугольниках прямые
углы и называть их
вершины; решать задачи

127

Свойства
прямоугольника

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Знать, что в
прямоугольнике длины
противоположных сторон
равны; что длины
диагоналей прямоугольника
равны.
Уметь находить
противоположные стороны
прямоугольника, проводить
диагонали; измерять длины

сторон и диагоналей
прямоугольника; чертить в
тетради геометрические
фигуры

128

Свойства
прямоугольника.
Построение
геометрических
фигур

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь находить значения
выражений со скобками;
использовать
математические термины;
решать задачу составлением
выражения; находить
противоположные стороны
прямоугольника, проводить
диагонали

129

Свойства
прямоугольника.
Построение
геометрических
фигур

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь находить значения
выражений со скобками;
использовать
математические термины;
решать задачу составлением
выражения; находить
противоположные стороны
прямоугольника, проводить
диагонали

130

Площадь
прямоугольника

Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Вычисление
площади прямоугольника

Знать термины «длина» и
«ширина»; как найти
площадь прямоугольника.
Уметь записывать и знать
правило вычисления
площади прямоугольника;
вычислять площадь
прямоугольника, выполняя
измерения

131

Площадь
прямоугольника.
Решение задач

Вычисление площади
прямоугольника. Решение
текстовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели)

Уметь решать задачи на
вычисление площади
прямоугольника по данному
периметру

132

Площадь
прямоугольника

Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Вычисление
площади прямоугольника

Уметь решать задачи;
вычислять площадь
прямоугольника;
использовать
математические термины;
находить значения
выражений со скобками;
решать задачи разными
способами; составлять
выражения; чертить отрезки

133

Итоговая
контрольная

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с

Знать изученный
материал 2 класса

134

работа
№ 10
«Повторение
изученного за 2
класс».

опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Работа над
ошибками.
Повторение по
теме
«Геометрические
фигуры»

Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка,
прямая, отрезок, угол,
многоугольники – треугольник,
прямоугольник. Измерение длины
отрезка и построение отрезка
заданной длины

Уметь выполнять работу
над ошибками;
распознавать и строить
геометрические фигуры

Повторение (2 ч)
135

Повторение по
теме «Табличные
случаи
умножения.
Числовые
выражения»

Таблица умножения. Определение
порядка выполнения действий в
числовых выражениях. Нахождение
значений числовых выражений со
скобками и без них

Знать таблицу умножения
и деления.
Уметь находить значения
выражений со скобками;
составлять выражения

136

Повторение по
теме «Решение
задач»

Решение текстовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели)

Уметь решать задачи;
выполнять преобразование
данных задач

Поурочное тематическое планирование по учебному предмету «Математика»
3 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю)
№уро
ка

Тема урока

Элементы содержания

Число и счет ( 5 ч )
1.
Повторение изученного
Счёт сотнями в пределах
во 2 классе.
1000. Десятичный состав
Числа от 100 до 1000.
трёхзначного числа.
Названия
и
последовательность
натуральных чисел от 100
до
1000.
Запись
трёхзначных
чисел
цифрами.

2.

Повторение изученного
Сравнение чисел. Запись
во 2 классе.
результатов сравнения с
Таблица
разрядов помощью знаков > (больше)
трехзначных чисел.
и
< (меньше) Счет
предметов.
Название,
последовательность
и
запись чисел от 100 до 1000.

Характеристика
деятельности учащихся

Уметь читать и записывать
числа
сотнями,
считать
предметы сотнями, называть
натуральные числа от 100 до
1000 в прямом и в обратном
порядке,
следующее
(предыдущее) при счёте число;
число, большее или меньшее
данного числа, выполнять
задания в учебнике и рабочей
тетради.
Уметь читать и записывать
числа
сотнями,
считать
предметы сотнями, определять
количество сотен, десятков и
единиц в числе, значение
цифры от разряда,
называть натуральные числа

Классы
и
разряды.
Познакомить учащихся с
чтением
и
записью
трёхзначных чисел, которые
оканчиваются
нулем;
закрепить навыки решения
задач.
Запись
и
чтение
Счет предметов. Название,
трехзначных чисел.
последовательность
и
запись чисел от 100 до 1000.
Классы и разряды.
Совершенствовать навык
чтения и записи двузначных
чисел,
оканчивающихся
нулем; закреплять знания о
геометрических телах.

до 1000 в прямом и в обратном
порядке, выполнять задания в
учебнике и рабочей тетради.

4.

Сравнение трехзначных
Поразрядное
сравнение
чисел. Знаки «<» и «>». трехзначных
чисел.
Неравенства.
Отношения
«равно»,
«больше», «меньше» для
чисел, их запись с помощью
знаков =, <, >.

5.

Сравнение
Решение задач.

Читать
и
записывать
трёхзначные числа, работать с
учебником,
выполнять
арифметические
действия,
называть натуральные числа
до 1000 в прямом и в обратном
порядке,
следующее
(предыдущее) при счёте число,
сравнивать числа, записывать
неравенства с использованием
знаков «<» и «>».
Читать
и
записывать
трёхзначные
числа,
выполнять
арифметические
действия,
называть
натуральные числа до 1000 в
прямом и в обратном порядке,
следующее (предыдущее) при
счёте число. Работать в
рабочей тетради, помогать
индивидуально
слабоуспевающим учащимся.

3.

Величины ( 3 ч)
6.
Величины.
Миллиметр.

7.

чисел.

Километр.

Отношения
«равно»,
«больше», «меньше» для
чисел, их запись с помощью
знаков =, <, >. Находить
часть числа.

Измерение
длин
и
расстояний
с
помощью
различных
измерительных
инструментов:
линейки,
метровой линейки, рулетки.
Сравнение и упорядочение
объектов
по
длине.
Единицы
длины
(миллиметр,
сантиметр,
дециметр, метр, километр).
Измерение
длины
Миля. Верста. Решение
отрезков
в
разных старинных задач.
единицах.
Сравнение

Читать
и
записывать
трёхзначные числа, выполнять
арифметические
действия,
называть натуральные числа
до 1000 в прямом и в обратном
порядке,
следующее
(предыдущее) при счёте число,
оценивать результат задания
(арифметический диктант с
проверкой).

Уметь называть единицы
длины: км, мм. Соотносить,
сравнивать
и
различать
единицы длины.

Ориентироваться
на
плоскости и в пространстве (в
том числе в различных

величин

8.

Решение
задач
с
величинами длины. РК:
Расстояние
между
городами
области.
Самостоятельная
работа. «Повторение
изученных мер длины».

направлениях
движения);
чертить отрезки заданной
длины, решать старинные
задачи с единицами длины.
Практически
работать
в
построении
отрезков
и
упорядочивании объектов по
длине.
Задачи
с
величинами
«цена»,
«количество»,
«стоимость».
симметричные
фигуры.
Сравнение и упорядочение
объектов по длине. Ось
симметрии.
Диагональ
прямоугольника.

Геометрические понятия ( 4 ч)
9.
Геометрические
.
Распознавание
и
фигуры. Ломаная линия. изображение
Элементы
ломаной: геометрических
фигур:
вершины, звенья.
точка, прямая, отрезок,
угол, многоугольники –
треугольник,
прямоугольник,
ломаная (вид ломаной,
число её вершин, звеньев),
виды
ломаных
линий;
различие: прямая и луч,
прямая и отрезок.
10.

11.

12.

Ломаная
линия.
Знать, что звенья ломаной
Решение
задач
на могут пересекаться.
построение
ломаных
Иметь представление об
линий.
элементах ломаной линии
(звенья, вершины).

Длина ломаной линии.

Сравнивать и упорядочивать
объекты по длине, единицы
длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр),
измерять длины отрезков и
строить отрезки
заданной
длины, решать задачи с
величинами длины.
Характеризовать ломанную
(вид ломанной, число ее
вершин,
звеньев).
Читать
обозначение
ломанной.
Выполнять
геометрические
построения, ориентирование
на плоскости и в пространстве,
практически
работать
по
заданиям учебника.

Работать
с
простыми
геометрическими объектами:
построение,
изменение,
измерение ломаных, сравнение
геометрических
объектов,
строить ломаные и вычислять
их длину, работать в рабочей
тетради.
Отвечать на вопросы об
измерениях длины ломаной,
решать практические задачи
на построение ломаной с
заданным
количеством
звеньев, работать по учебнику
и рабочей тетради.

Алгоритм
вычисления
длины
ломаной.
Выражение
длины
в
миллиметрах,
метрах,
сантиметрах, в метрах и
дециметрах;
кратное
и
разностное
сравнение
единиц длины;
единицы
измерения длины в порядке
возрастания и в порядке
убывания.
Длина ломаной линии.
Распознавание
и
Отвечать на вопросы об
Решение
задач. изображение
единицах измерения длины
геометрических
фигур. ломаной, их сопоставление,
Арифметический
длину
ломаной,
диктант «Трёхзначные Измерение длины отрезка и измерять

построение
отрезка решать задачи, работать по
заданной длины. Длина учебнику и карточкам.
ломаной линии.

числа».

Величины ( 7 ч)
13.
Величины
и
их
Понятие о массе предмета,
измерение.
Масса. единицы
массы
–
Килограмм.
Грамм. килограмм, грамм – и их
Чтение и запись величин. обозначения: кг, г.
Соотношение : 1 кг = 1000
г.

14.

Масса.
Килограмм.
Сравнение и упорядочение
Грамм.
Сложение
и объектов
по
массе.
вычитание величин.
Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна).
Решение
задач
с
Единицы массы (грамм,
величинами.
килограмм, центнер, тонна).
Пуд,
фунт.
Старинные
задачи.
Контрольная работа
№1
по
теме
«Величины»
Работа над ошибками.
Сравнение и упорядочение
Вместимость. Литр.
объектов по вместимости.
Единицы
вместимости
(литр).

21.

Письменные
сложения.

Ознакомиться с новыми
единицами массы, соотносить
единицы массы – килограмм и
грамм, измерять массы
с
помощью весов и мерных
сосудов, практически работать
по заданиям учебника и в
рабочей тетради.

Решать примеры и задачи
учебника.
Практически
работать
в
рубрике
«Путешествие в прошлое».
15.
Самостоятельно работать по
карточкам,
преобразовывать
величины, решать задачи с
величинами.
16.
Работать
самостоятельно
над заданиями контрольной
работы.
17.
Выполнять
практические
работы по заданиям учебника,
решать творческие задачи,
работать
над
своими
ошибками самостоятельно или
с помощью учителя.
18.
Вместимость.
Литр.
Сравнение и упорядочение
Решать старинные задачи и
Сложение и вычитание объектов по вместимости. знакомиться с материалом
величин. Решение задач Единицы
вместимости рубрики
«Путешествие
в
с величинами.
(литр). Старинные единицы прошлое»,
самостоятельно
вместимости: ведро, бочка. работать по карточкам, по
заданиям учебника.
19.
Работать
самостоятельно
Входная контрольная
над заданиями контрольной
работа.
работы.
Устные и письменные вычисления с натуральными числами ( 23 ч)
20.
Сложение трёхзначных
Устные и письменные
Овладеть общими приёмами
чисел. Устные приемы вычисления
с устных вычислений, решать
сложения.
натуральными
числами. примеры и задачи на сложение
Называть любое следующее трёхзначных чисел.
(предыдущее) при счёте
число, а также любой
отрезок натурального ряда
чисел от 100 до 1000 в
прямом
и
обратном
порядке, начиная с любого
числа.
приемы

Устные и письменные
Овладеть общими приёмами
вычисления
с вычисления
столбиком,

натуральными
числами. самостоятельно работать по
Сравнивать
трёхзначные учебнику и в рабочей тетради.
числа, используя способ
поразрядного сравнения.
22.

Сложение трехзначных
Устные и письменные
чисел. Решение задач.
вычисления
с
натуральными
числами.
Решение текстовых задач
арифметическим способом.
Различать знаки > и <;
читать записи вида 256 <
512, 625 > 108;

Знать приёмы сложения
столбиком,
самостоятельно
работать в рабочей тетради,
повторить решение задач на
нахождение
площади
и
периметра прямоугольника.

23.

Сложение трехзначных
чисел.
Проверочная
работа
«Закрепление
сложения трехзначных
чисел».
Вычитание
Название
разрядов
трехзначных чисел.
многозначных чисел.
Вычитание трехзначных
Устные
приёмы чисел. Устные приемы
вычитания. Работа над вычитания.
ошибками.
Вычитание
Алгоритм
вычитания
трехзначных
чисел. трехзначных
чисел
в
Письменные
приемы столбик.
вычитания.

Работать
по карточкам,
овладеть общими приёмами
сложения столбиком.

Вычитание
трехзначных
Решение задач.

Устные и письменные
чисел. вычисления
с
натуральными
числами.
Решение текстовых задач
арифметическим способом
Вычитание
Устные и письменные
трехзначных
чисел. вычисления
с
Вычитание величин.
натуральными числами.
Вычитание величин.

Выполнять арифметические
вычисления,
практически
работать
по
заданиям
учебника, по карточкам.

Вычитание
Измерение длины отрезка
трехзначных
чисел. и
построение
отрезка
Задачи на построение заданной
длины.
Ось
геометрических фигур.
симметрии отрезка. Оси
симметрии
квадрата.
Совершенствовать
вычислительные
навыки;
продолжить формирование
умений решать задачи.
.
Проверочная работа
по теме «Сложение и
вычитание

Знать приёмы вычитания
столбиком,
самостоятельно
работать в рабочей тетради,
повторить решение задач на
построение
геометрических
фигур.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Самостоятельно
решать
примеры, выводить правила,
выполнять задания учебника и
рабочей тетради.
Решать задачи, составлять
таблицы по задаче, работать
самостоятельно
с
последующей
взаимопроверкой, выполнять
творческие задания учебника.

Решать
самостоятельно
примеры, выводить правила
вычитания
двухи
трёхзначных чисел.

Работать
по карточкам,
овладеть общими приёмами
сложения
и
вычитания

трёхзначных чисел».

столбиком.

30.

Работа над ошибками.
Устные и письменные
Сочетательное свойство вычисления
с
сложения.
натуральными числами в
пределах 1000.
Введение
названия:
сочетательное
свойство
сложения (умножение) и
его
формулировка;
совершенствовать навыки
решения
задач
геометрического
содержания

Учиться
использовать
свойства
арифметических
действий при выполнении
вычислений.
Учиться
группировать слагаемые в
сумме, решать задачи разными
способами. Проанализировать
проверочную работу, обсудить
затруднения,
повторить
алгоритмы
сложения
и
вычитания трёхзначных чисел.

31-32.

Решение
примеров
разными способами (на
основе
применения
сочетательного свойства
сложения) – 31 ур.
Решение задач разными
способами (на основе
применения
сочетательного свойства
сложения) -32 ур.
Сумма трёх и более
слагаемых. Устные
и
письменные
приёмы
вычислений.

Использование
сочетательного свойства: а)
при выполнении устных и
письменных вычислений; б)
для
обоснования
возможности
записывать
выражения,
содержащие
только действие сложения
(умножения), без скобок.

Выполнять разно уровневые
задания по карточкам, решать
задачи
на
применение
сочетательного
свойства
сложения разными способами,
использовать
сочетательное
свойство
сложения
для
упрощения выражений.

Использование
свойств
арифметических действий
при
выполнении
вычислений, перестановка
слагаемых в сумме.

Уметь
упрощать
выражения,
содержащие
только действие сложения, без
скобок, записывать и находить
значение
выражений,
содержащих
сумму
трёх
слагаемых,
составлять
и
решать задачи
разными
способами.
Строить
фигуры
с
помощью
чертёжных
инструментов с заданными
параметрами
под
руководством учителя, решать
старинные задачи, вычислять
значения выражений разными
способами.
Работать
самостоятельно
над заданиями контрольной
работы.

33.

34.

Сумма трёх и более
Использование
свойств
слагаемых. Задачи на арифметических действий
построение
при
выполнении
геометрических фигур.
вычислений, перестановка
слагаемых в сумме.

35.

Контрольная работа
№2
по
теме
«Повторение
изученного за I четверть»
Анализ
контрольной
Совершенствовать
работы.
Решение вычислительные
навыки;
примеров и задач.
продолжить формирование
умений решать задачи.
Законы сложения и
Вычисление
значений
умножения.
выражений
разными
Сочетательное свойство способами
и

36.

37.

Уметь
анализировать
контрольную работу, обсудить
затруднения,
повторить
алгоритмы вычислений.
Находить
значения
выражений,
используя
сочетательное
свойство

умножения.

38.

Решение задач разными
способами (на основе
использования
сочетательного свойства
умножения).

39.

Произведение трёх и
более множителей.

40.

Произведение трёх и
более
множителей.
Запись решения задачи
одним выражением.

41-42.

Произведение трёх и
более
множителей.
Задачи на построение
геометрических фигур.
Проверочная работа «
Решение задач»

формулирование выводов о
получаемых результатах на
основании наблюдений.
Вычисление
значений
выражений
разными
способами
и
формулирование выводов о
получаемых результатах на
основании наблюдений.
Использование
свойств
арифметических действий
при
выполнении
вычислений, перестановка
множителей
в
произведении;
совершенствовать навыки
решения задач.
Совершенствование
навыка решения задач.

умножения, решать задачи
учебника разными способами,
сравнивать.
Решать задачи
разными
способами,
выбирать
рациональный
способ,
составлять
и
решать
выражения.

Определять, какая часть
фигуры
закрашена;
определять на глаз длину
отрезка,
проверять
измерением; подсчитывать
число кубиков в башне,
используя
сочетательное
свойство
умножения.
Использование
свойств
арифметических действий
при
выполнении
вычислений, перестановка
множителей в произведении

Решать старинные задачи
рубрики
«Путешествие
в
прошлое»,
практическая
работать
по построению
геометрических
фигур,
выполнять
вычисление
значений выражений разными
способами.

Геометрические понятия ( 2 ч)
43.
Геометрические
.Построение
точки,
фигуры. Симметрия на отрезка,
многоугольника,
клетчатой бумаге. Работа окружности, симметричных
над ошибками.
данным, с использованием
клетчатого фона.
44.

Задачи на построение
Построение
точки,
симметричных фигур.
отрезка,
многоугольника,
окружности, симметричных
данным, с использованием
клетчатого
фона.
Подготовка к построению
симметричных фигур на
нелинованной бумаге с
помощью
чертежных

Выбирать
ответ
в
проблемной
ситуации,
заданной
в
учебнике,
составлять
выражения по
текстам
задач,
решать
выражений с использованием
свойств умножения.
Проверять
вычисления и
доказывать правильность или
неправильность
решения,
работать
по
заданиям
учебника и рабочей тетради.
Обучать
перестановке
множителей, их группировке.

Работать
с рисунком
учебника, высказывать своё
мнение, разбирать и решать
задачи, строить симметричные
фигуры на клетчатой бумаге,
работать в рабочей тетради.
Выявлять особенности пар
симметричных
фигур,
составлять
алгоритм
построения
симметричного
отрезка,
строить
симметричные отрезки.

инструментов
Арифметические действия и их свойства ( 8 ч)
45.
Порядок выполнения
действий в выражениях
Формулировка
правил
без скобок.
Запись порядка
выполнения
решения задачи одним действий
в
числовых
выражением.
выражениях
и
их
использование
при
вычислениях.
Разбиение
выражения
на
части
знаками «+» и «-» («•» и
«:»), не заключенными в
скобки, для понимания
структуры
выражения;
совершенствовать навыки
решения составных задач.
46.
Задачи на построение
Совершенствовать навыки
геометрических фигур.
решения составных задач
разными
способами;
продолжить формирование
умений
решать
задачи
геометрического
содержания.
47.
Правило
порядка
Формулировка
правил
выполнения действий в порядка
выполнения
выражениях без скобок. действий
в
числовых
Проверочная
работа выражениях
и
их
«Порядок
выполнения использование
при
действий».
вычислениях.
Разбиение
выражения
на
части
знаками «+» и «-» («•» и
«:»), не заключенными в
скобки, для понимания
структуры
выражения;
совершенствовать навыки
решения составных задач.
48.
Правило
порядка
Правило
порядка
выполнения действий в выполнения действий в
выражениях
со выражениях со скобками.
скобками.
Решение
Составление выражений.
задач.

Уметь выводить правило,
разбирать и решать задачи,
работать в рабочей тетради,
находить значение числовых
выражений в выражениях без
скобок

Уметь
работать
по
карточкам, решать задачи на
построение
геометрических
фигур учебника.

Уметь
работать
по
заданиям учебника и рабочей
тетради, составлять задачи по
схеме и рисунку, вычислять
значение
выражений,
не
содержащих скобки.

Уметь находить значения
числовых
выражений
в
выражениях со скобками.
Знать порядок
выполнения
действий
в
числовых
выражениях со скобками.
Правило
порядка
Уметь
самостоятельно
выполнения действий в вывести
правило порядка
выражениях со скобками.
выполнения
действий
в
составном
числовом
выражении со скобками.

49.

Правило
порядка
выполнения действий в
выражениях
со
скобками.
Запись
решения задачи одним
выражением.

50- 51.

Решение выражений со
Правило
порядка
Повторить
алгоритм
скобками – 50ур.
выполнения действий в действий
при
решении
Самостоятельная
выражениях со скобками.
выражений
со
скобками,
работа
«Решение
решать с объяснением.
примеров на порядок

действий» -51ур.
Контрольная работа
по теме № 3. «Порядок
выполнения действий в
числовых выражениях»
Логические понятия ( 2 ч)
53.
Высказывание. Работа
Понятие о верных и
над ошибками.
неверных высказываниях.
Равенства и неравенства как
примеры математических
высказываний. Знать, что
предложение, о котором
можно точно сказать, верно,
оно или неверно, называют
высказыванием;
любое
другое
предложение
высказыванием не является.
54.
Верные и неверные
Построение простейших
высказывания.
логических выражений типа
Составление
«…и/или…»,
высказываний.
«если…,то…», «не только,
но и…».
52.

Числовые равенства и неравенства ( 6 ч)
55.
Числовые равенства и
Знать понятия «числовые
неравенства.
равенства» и «числовые
неравенства».
Иметь представление о
свойствах
числовых
равенств и неравенств.
56.
Свойства
числовых
Уметь читать равенства и
равенств.
неравенства;
выписывать
верные
равенства
и
неравенства;
записывать
каждое высказывание в
виде равенства.
57.
Свойства
числовых
Уметь
использовать
равенств. Решение задач. свойства
числовых
равенств; выполнять устные
и письменные вычисления;
решать
арифметические
задачи; составлять задачи
по
схеме;
выполнять
построение геометрических
фигур.
58.
Числовые равенства и
Уметь
использовать
неравенства.
Решение свойства
числовых
задач.
равенств; выполнять устные
и письменные вычисления;
решать
арифметические
задачи; составлять задачи
по
схеме;
выполнять

Выполнять самостоятельно
контрольную работу.

Уметь
работать
над
ошибками,
обсуждать
высказывания,
высказывать
свои мысли математическим
языком.

Уметь разбирать и решать
задачи,
высказывать
свои
мысли на математическом
языке, отличать высказывания
от простых предложений,
приводить
свои
примеры
высказываний.
Уметь
выполнять
логические
задания,
записывать высказывания в
виде равенств и неравенств,
самостоятельно
решать
составленные задачи.
Проводить
исследовательскую работу по
выведению свойств числовых
равенств и неравенств с
опорой на задания учебника.
Работать
по
заданию
учебника,воспроизводя
по
памяти свойства числовых
равенств и неравенств; решать
задачи.

Решать задачи, составлять
равенства и неравенства.

построение геометрических
фигур.
Выполнять самостоятельно
Контрольная работа
контрольную работу.
№ 4 по теме «Числовые
равенства
и
неравенства»
60.
Работа над ошибками.
Закрепление
решения
Выявлять типичные ошибки
Решение задач
задач изученных видов
и
работать
над
их
устранением, самостоятельно
работать в рабочих тетрадях
Геометрические понятия ( 7 ч)
61.
Деление окружности на
Знать приемы деления
Практически работать по
равные части путем окружности
на
равные построению окружностей и
перегибания круга
части (путем перегибания делению их на равные части,
круга,
с
помощью распознавать окружность и
угольника, с помощью круг.
циркуля).
Уметь
чертить
окружности
данного
радиуса.
62.
Выполнять самостоятельно
Контрольная работа
контрольную работу
№ 5 за I полугодие
63.
Работа над ошибками.
Практические
способы
Проводить
Деление окружности на деления
окружности
с исследовательскую работу по
равные части с помощью помощью
угольника
и выявлению способов деления
угольника.
линейки.
окружности на 3 и 6 равных
частей,
самостоятельно
работать в рабочей тетради.
Выявлять типичные ошибки и
работать над их устранением
59.

Деление окружности на
Практические
способы
Создать алгоритм действий
равные части с помощью деления
окружности
с для деления окружности на 2,
циркуля.
Задачи
на помощью циркуля
3. 4, 6 равных частей, решать
построение
задания учебника.
геометрических фигур.
65.
Решение задач.
Закрепление
решения
Самостоятельно работать
задач изученных видов
в рабочих тетрадях.
66.
Решение
задач
с
Закрепление
решения
Самостоятельно работать
помощью выражений.
задач изученных видов
в рабочих тетрадях.
67.
Сравнение выражений.
Закрепление
решения
Сравнивать
выражения,
задач изученных видов. решать задачи.
Сравнение выражений
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 ( 11 ч)
68.
Умножение суммы на
Устные
приёмы
Вывести правило умножения
число.
умножения и деления;
суммы на число, практически
- произведение и частное работать по представлению
чисел в пределах 1000,
множителя в виде суммы двух
- письменные алгоритмы слагаемых, решать задачи,
умножения на однозначное сравнивать результаты.
и на двузначное число;
Ознакомление
с
распределительным
свойством
умножения
64.

69.

Умножение суммы на
число.
Устные
вычисления.

70.

Решение задач разными
способами (на основе
применения
правила
умножения суммы на
число).

71.

Умножение
на
Запись
длины
сантиметрах
дециметрах.

72.

73.

74.

75.

Умножение на 100.

10.
в
и

относительно
сложения
(без введения названия
свойства).
Использование
распределительного
свойства
при
выполнении
вычислений.
Устные
приёмы
умножения
и
деления;
- произведение и частное
чисел в пределах 1000,
- письменные алгоритмы
умножения на однозначное
и на двузначное число.
Представление числа в
виде суммы двух слагаемых
(в
том
числе
разрядных
слагаемых) для облегчения
вычислений. Формулировка
правил порядка
выполнения действий в
числовых выражениях и их
использование
при
вычислениях.
Разбиение
выражения
на части
знаками «+» и «-» ( «:» и
«∙»), не заключенными в
скобки,
для
лучшего
понимания
структуры
выражения.
Введение
правил
умножения на 10

Введение
умножения на 100

правил

Решение
задач
на
Распознавание
и
построение
изображение
геометрических фигур.
геометрических
фигур.
Измерение длины отрезка и
построение
отрезка
заданной длины.
Решение задач.
Измерение длины отрезка
и
построение
отрезка
Арифметический
диктант «Умножение заданной длины.
на 10 и на 100».
Умножение вида 50 ×
Ознакомление
со
9.
способом умножения числа
на данное число десятков
или сотен.

Решать
разноуровневые
задания, работать по рисунку
учебника,
устно
решать
задачи.

Решать задачи разными
способами
на
основе
применения
правила
умножения суммы на число,
представлять числа в виде
суммы разрядных слагаемых.

Разбирать
и решать
задачи, записывать длины в см
и
дм,
преобразовывать
величины, выводить правило
умножения на 10.
Уметь выводить правило
умножения на 100, разбирать
и решать задачи.
Решать
задачи
на
построение
геометрических
фигур, практически работать
по рисункам учебника.
Применять
правило
умножения на 10 и на 100,
решать задачи.
Сформулировать
правило
умножения для случаев вида
50
х
9,
строить
геометрические
фигуры,

разбирать и решать задачи,
решать задания подставляя
числа в выражения.
76.

77.

78.

Умножение вида 200
Ознакомление
со
Уметь
формулировать
×4.
способом умножения числа правило
умножения
для
на данное число десятков случаев вида 200 х 4, решать
или сотен.
задачи с опорой на схему.
Вычислять
произведение
чисел в пределах 1000,
оканчивающихся нулями.
Решение
задач
с
Решение
примеров
и
Отрабатывать
и
величинами.
задач изученных видов;
совершенствовать
-формирование приёмов вычислительные
навыки,
мыслительной деятельности решать задания на действия с
величинами.
Решение
задач
на
Решение
примеров
и
Разбирать и решать задач на
построение
задач изученных видов;
построение
геометрических
геометрических фигур.
-формирование приёмов фигур. Различать числовое и
мыслительной деятельности буквенное
выражение.
Вычислять
значения
буквенных выражений.

Геометрические понятия ( 3 ч)
79.
Прямая.

80.

Принадлежность
точки
прямой через одну и через
две точки. Формирование
понятия о прямой как о
бесконечной
фигуре;
принадлежность
точки
прямой.
Пересечение
прямой с лучом, с отрезком,
пересечение двух прямых.
Обозначение
прямой
Обозначение
прямой
линии
латинскими линии латинскими буквами.
буквами.
и

Строить прямые линии и
обозначать их
латинскими
буквами, учиться правильно
читать.
Наблюдать за пересечением
прямой с лучом и отрезком,
практически
работать по
построению пересекающихся и
непересекающихся прямых.

Распознавание
и
изображение
геометрических
фигур.
Измерение длины отрезка и
построение
отрезка
заданной
длины.
Пересекающиеся прямые.
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 ( 8 ч)
82.
Решение
задач
с
Задачи с буквенными
Решать
буквенные
буквенными данными.
данными.
выражения,
разбирать
и
решать задачи.
83.
Умножение
Устные и письменные
Уметь вывести алгоритм
двузначного числа на вычисления
с вычисления
в
столбик,
однозначное
число. натуральными числами.
вычислять
значения
Алгоритм вычисления в
выражений с опорой на
столбик.
образец.
81.

Пересекающиеся
непересекающиеся
прямые.

Различать прямую и луч,
прямую и отрезок. Строить
прямые линии, разбирать и
решать задачи.

84.

Переместительное
свойство умножения.

85.

Алгоритм
в столбик.

86.

Решение
задач
величинами.

87.

Решение задач
на
построение
геометрических фигур.

88.

Контрольная работа
№
6
по
теме
«Умножение
на
однозначное число».

89.

Работа над ошибками.
Умножение
на
однозначное число.

вычисления

с

Устные и письменные
Уметь разбирать и решать
вычисления
с задачи, повторить алгоритм
натуральными числами.
действий по вычислению в
столбик, находить значение
выражений с использованием
переместительного
свойства
умножения.
Письменный
прием
Составить и запомнить
умножения
трехзначного алгоритм действий, выполнять
числа
на
однозначное. тренировочные задания на
Перенос
умений, отработку
алгоритма
полученных учащимися при умножения.
умножении
двузначного
числа на однозначное, на
трехзначное число.
Решение текстовых задач
Повторить
алгоритм
арифметическим способом. вычислений,
решать
старинные задачи и задачи с
величинами, сравнивать
и
преобразовывать величины.
Устные и письменные
Решать
задачи
на
вычисления
с построение
геометрических
натуральными числами.
фигур.
Вычислять
произведение чисел в пределах
тысячи, используя письменные
алгоритмы
умножения
на
однозначное число
Текущая
контрольная
Проверить
умение
работа
применять
алгоритм
при
умножении двузначного числа
на однозначное число и
трехзначного
числа
на
однозначное число.
Устные и письменные
Разобрать типичные ошибки
вычисления
с в
контрольной
работе,
натуральными числами.
самостоятельно работать над
своими ошибками, повторить
алгоритм
действий
при
умножении.

Величины ( 5 ч)
90.
Измерение
времени.
Понятия:
единицы
Единицы времени.
времени;
соотношения
между единицами времени.
Представление
о
происхождении
названий
месяцев года.

91.

Измерение времени.

Выбирать
из величин
единицы времени, читать и
сопоставлять вывод с текстом
в
учебнике,
решать
практические
задачи,
работать по установлению
соотношения
между
единицами времени.
Использование
модели
Выводить
соотношения
циферблата
часов
с между единицами времени,
подвижными
стрелками. практически
работать
с
Использование календаря.
моделями
часов,
преобразовывать
единицы

92.

93.

Задачи на определение
Единицы
времени
продолжительности
(секунда,
минута,
час,
времени.
сутки, неделя, месяц, год,
век).

Решение задач.

Единицы
времени
(секунда,
минута,
час,
сутки, неделя, месяц, год,
век).

времени.
Обсуждать решение задач
на
продолжительность
времени, решать задачи с
использованием календарей,
самостоятельно
решать
задачи
на определение
продолжительности времени.
Работать по карточкам,
составлять задачи, записывать
знак действия, с помощью
которого решается задача,
решать
задачи
на
определение
продолжительности времени.

Задачи на определение
Единицы
времени
Решать
задачи
с
продолжительности
(секунда,
минута,
час, использованием календарей,
времени
сутки, неделя, месяц, год, самостоятельно
решать
век).
задачи
на определение
продолжительности времени.
.
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 ( 16 ч)
95.
Деление на 10.
Приемы деления на 10
Вывести правило деления
на 10, . отработать умения
применять алгоритм, решать
задачи,
работать
по
карточкам.
96.
Деление на 100.
Приемы деления на 100.
Вывести правило деления
на 100, отработать умения
применять алгоритм, решать
задания
повышенной
сложности.
94.

97.

98.

99.

100.

101.

Деление на 10, на 100.

Приемы деления на 10 и
Отработать
умения
на 100.
применять алгоритм, решать
задачи,
работать
по
карточкам.
Нахождение
Рассмотрение
случаев
Решать
примеры
на
однозначного частного.
деления чисел в пределах нахождение
однозначного
1000.
частного.
Нахождение
Формирование
умения
Повторить
способ
однозначного частного делить трехзначное число нахождения
однозначного
способом подбора.
на однозначное.
частного.
Решать
задачи
повышенной
сложности,
вычислять
значение
выражений.
Нахождение
Формирование
умения
Решать
практические
однозначного частного. делить трехзначное число задачи, работать по карточкам.
Выражения со скобками на однозначное.
Нахождение
Формирование
умения
Знать алгоритм деления,
однозначного частного. делить трехзначное число составлять
и
решать
Буквенные выражения
на однозначное.
буквенные выражения.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Деление с остатком.

Подготовка к введению
письменного
приема
деления трехзначного числа
на однозначное.
Деление с остатком
Рассматриваются понятия:
вида 6:12.
частное и остаток. Свойства
остатка (остаток меньше
делителя).
Деление с остатком.
Понятия:
частное
и
Решение задач.
остаток. Свойства остатка
(остаток меньше делителя).

Знать правило деления с
остатком, свойство остатка.
выполнять деление с остатком.
Знать алгоритм деления с
остатком, решать примеры
на
отработку
алгоритма,
решать задачи с величинами.
Уметь
распознавать
названия чисел в записях
деления с остатком, решать
разноуровневые задания

Деление с остатком.
Свойства остатка (остаток
меньше
делителя).
Самостоятельная
работа «Решение задач
и примеров на деление с
остатком».
Деление
на
Деление на однозначное
однозначное
число. число.
Выражения
со
Работа над ошибками.
скобками.

Воспроизвести знания по
теме, проверить
умение
применять алгоритм деления с
остатком,
работать
по
карточкам.
Выявить
пошаговое
действие при делении на
однозначное
число,
самостоятельно работать над
своими
ошибками,
допущенными
в
самостоятельной работе.
Алгоритм деления на
Использование деления с
Вывести алгоритм деления
однозначное число.
остатком для обоснования на
однозначное
число,
алгоритма
деления
на находить значение выражений
однозначное число.
со скобками, решать задачи в
рабочей тетради.

108.

Деление
однозначное
Решение задач.

109.

Деление
на
Устные и письменные
Уметь практически работать
однозначное
число. вычисления
с с геометрическим материалом,
Решение геометрических натуральными числами.
отработать алгоритм деления
задач.
двузначного и трёхзначного
числа на однозначное число.
Проверить
умение
Контрольная работа
применять алгоритм деления
№ 7 по теме «Деление
трёхзначного и двузначного
на однозначное число».
числа на однозначное число.
Работа над ошибками.
Устные и письменные
Разобрать типичные ошибки
Решение
задач
и вычисления
с в
контрольной
работе,
примеров
натуральными числами.
самостоятельно работать над
своими ошибками, повторить
алгоритм
действий
при

110.

111.

на
Подбор каждой цифры
Уметь составлять задачи с
число. частного, начиная с 5, опорой
на
рисунок,
с
перебирая цифры через последующим
решением,
одну.
решать
задачи
разными
способами,
выбирать
рациональный
способ,
работать в рабочей тетради.

делении.
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 ( 15 ч)
112.
Умножение вида 23 ×
Умножение двузначного
Работать
по выведению
40.
числа на данное число правила
умножения
на
десятков с использованием двузначное
число,
правила умножения на оканчивающееся
нулём.
однозначное число и на 10. Вычислять произведение чисел
с нулями на конце в пределах
тысячи.
113.

114.

Выражения
скобками.
Составные задачи.

со

Устные и письменные
Уметь находить значение
приемы
умножения
и выражений
со
скобками,
деления на двузначное решать
задачи
разными
число
способами.
Решение составных задач.
Повторить
алгоритм
умножения, решать составные
задачи.
на
Развернутые
и
Составить
алгоритм
упрощенные
умножения,
отработать
записи
алгоритмов усвоение
алгоритма
действий
умножения
при
решении
заданий учебника.

115.

Умножение
двузначное число.

116.

Умножение
на
Устные и письменные
Повторить
письменный
двузначное
число. вычисления
с алгоритм
умножения
Выражения со скобками. натуральными числами.
двузначных чисел, находить
значения
выражений со
скобками.
Решение
задач
на
Распознавание
и
Решать
задачи
на
построение
изображение
построение
геометрических
геометрических фигур.
геометрических
фигур. фигур, работать
в рабочей
Измерение длины отрезка и тетради по отработке навыка
построение
отрезка решения
примеров,
заданной длины.
оканчивающихся нулём.
Решение задач.
Решение текстовых задач
Знать алгоритм умножения
арифметическим способом. двузначных чисел и решения
задач разными способами.
Деление на двузначное
Устные и письменные
Работать
по выведению
число.
вычисления
с алгоритма
деления
на
натуральными числами.
двузначное число, решать
примеры на деление.
Решение задач.
Решение текстовых задач
Знать алгоритм деления,
арифметическим способом. разбирать и решать задачи,
вычислять частное чисел в
пределах
тысячи,
самостоятельно работать по
заданиям рабочей тетради.
Единицы времени.
Решение текстовых задач
Уметь находить значение
арифметическим способом. выражений, преобразовывать
единицы времени, работать в
рабочей тетради.
Решение
задач.
Устные и письменные
Повторить
алгоритмы
Периметр и площадь вычисления
с умножения и деления, решать

117.

118.

119.

120.

121.

122.

прямоугольника.

123.

124.

натуральными
числами.
Решение текстовых задач
арифметическим способом.
Нахождение
площади
прямоугольника.
Задачи на построение
Распознавание
и
геометрических фигур.
изображение
геометрических
фигур.
Измерение длины отрезка и
построение
отрезка
заданной длины.
Деление на двузначное
Устные и письменные
число.
вычисления
с
натуральными числами.

задачи
на
нахождение
периметра
и
площади
прямоугольника, разграничить
понятия.
Решать
задачи
на
построение
геометрических
фигур, повторить решение
числовых выражений.
Подготовиться
к
контрольной
работе,
повторить
алгоритмы
умножения
и
деления
двузначных чисел столбиком,
научиться
записывать
решение
задачи
разными
способами,
комментировать
решение выражений на все
арифметические действия со
скобками.
Выполнять
задания
контрольной работы.

Контрольная работа
№ 8 по теме «Деление
на двузначное число».
126.
Работа над ошибками.
Устные и письменные
Разобрать
типичные
Решение
задач
и вычисления
с ошибки,
самостоятельно
примеров.
натуральными числами.
работать
над
своими
ошибками.
Повторение ( 10 ч )
127.
Выполнять задания теста
Тестирование.
Повторение по теме
«Деление на двузначные
числа»
128.
Повторение. Порядок
Устные и письменные
Выполнять
действия
в
действий в выражениях вычисления
с выражениях
без
скобок,
без скобок.
натуральными числами.
содержащих
четыре
арифметических действия в
различных комбинациях.
129.
Повторение. Порядок
Устные и письменные
Выполнять
действия
в
действий в выражениях вычисления
с выражениях со
скобками,
со скобками.
натуральными числами.
содержащих
четыре
арифметических действия в
различных комбинациях.
130.
Повторение.
Устные и письменные
Решать
примеры
на
Умножение и деление на вычисления
с умножение и деление на
однозначное
и натуральными числами.
однозначное
и двузначное
двузначное число.
число.
131.
Повторение по теме
Устные и письменные
Решать
выражения
на
«Умножение и деление в вычисления
с умножение и деление в
пределах 1000» .
натуральными числами.
пределах 1000.
132.
Выполнять
задания
Промежуточная
контрольной работы.
итоговая аттестация.
125.

133.

134.

135.

136.

Работа над ошибками.
Решение задач изученных
Уметь решать текстовые
Решение
видов
задачи по карточкам, работать
арифметических задач.
в
рабочей
тетради,
самостоятельно работать над
своими ошибками.
Решение
задач
с
Решение
задач
с
Знать
алгоритм
величинами.
величинами.
вычислений,
решать
старинные задачи и задачи с
величинами, сравнивать
и
преобразовывать величины.
Повторение. Сложение
Устные и письменные
Знать приёмы сложения и
и
вычитание вычисления
с вычитания столбиком
трёхзначных чисел.
натуральными числами.
Обобщающий урок по
Устные и письменные
Уметь решать различные
пройденному материалу вычисления
с выражения и задачи.
за год.
натуральными числами.

Поурочное тематическое планирование по учебному предмету «Математика»
4 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю)
№
Тема
Элементы содержания
урока
Десятичная система счисления ( 10 ч)
1.
Повторение
Счёт
сотнями.
изученного за
3 Многозначное
число.
класс.
Системы Классы
и
разряды
счисления.
многозначного числа.

2.

Повторение
изученного за
3
класс.
Десятичная
система счисления.

Названия
и
последовательность
многозначных чисел в
пределах
класса
миллиардов. Десятичная
система записи чисел.

3.

Сравнение
десятичной системы с
римской
системой
записи чисел

Римская система записи
чисел. Примеры записи
римскими цифрами дат и
других чисел, записанных
арабскими цифрами.

4.

Входная
контрольная работа

Характеристика деятельности
учащихся
Называть
следующее
(предыдущее)
при
счёте
многозначное число, а также
любой отрезок натурального ряда
чисел в пределах класса тысяч, в
прямом и обратном порядке.
Объяснять
значение
каждой
цифры в записи трехзначного
числа с использованием названий
разрядов: единицы,
десятки,
сотни.
Выделять и называть в записях
многозначных чисел классы и
разряды. Использовать принцип
записи чисел в десятичной
системе
счисления
для
представления
многозначного
числа в виде суммы разрядных
слагаемых.
Читать числа, записанные
римскими цифрами. Различать
римские цифры. Конструировать
из римских цифр записи данных
чисел. Сравнивать многозначные
числа способом поразрядного
сравнения.
Выполнять
задания
контрольной работы.

5.

Классы и разряды
многозначного числа
в пределах миллиона

Способ
чтения
многозначного
числа.
Представление
многозначного числа в
виде суммы разрядных
слагаемых.

Использовать принцип записи
чисел в десятичной системе
счисления для представления
многозначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых.

6.

Способы чтения и
запись многозначного
числа.

Запись
многозначных
чисел цифрами.

7.

Запись
многозначного числа.

Запись
многозначных
чисел цифрами.

8.

Чтение и запись
многозначных чисел.
Самостоятельная
работа

Запись
многозначных
чисел цифрами в пределах
класса миллионов

9.

Сравнение
многозначных чисел,
запись
результатов
сравнения.

Сравнение
многозначных
чисел.
Решение примеров.

10.

Текущая
проверочная работа
по теме «Нумерация
многозначных чисел».
Решение задач.

Поразрядное сравнение
многозначных
чисел.
Запись
результатов
сравнения. Решение задач.

Выделять и называть в записях
многозначных чисел классы и
разряды. Использовать принцип
записи чисел в десятичной
системе
счисления
для
представления
многозначного
числа в виде суммы разрядных
слагаемых.
Оценивать
собственную
работу,
анализировать
допущенные ошибки.
Сравнивать
многозначные
числа способом поразрядного
сравнения. Выделять и называть в
записях многозначных чисел
классы и разряды.
Сравнивать
многозначные
числа способом поразрядного
сравнения. Использовать принцип
записи чисел в десятичной
системе
счисления
для
представления
многозначного
числа в виде суммы разрядных
слагаемых.
Сравнивать
многозначные
числа способом поразрядного
сравнения. Называть следующее
(предыдущее)
при
счёте
многозначное число, а также
любой отрезок натурального ряда
чисел в пределах класса тысяч, в
прямом и обратном порядке.

Арифметические действия с многозначными числами (10ч)
11Сложение
Сложение многозначных
13
многозначных чисел
чисел.
Устные
и
письменные
приемы
сложения многозначных
чисел. Устные алгоритмы
сложения.
Сложение многозначных
чисел
в
пределах
миллиарда. Письменные
алгоритмы сложения.

Воспроизводить устные приёмы
сложения многозначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в
пределах 100. Вычислять сумму
многозначных чисел, используя
письменные алгоритмы сложения.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
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1416

Вычитание
многозначных чисел.

1718

Вычитание
и
сложение
многозначных чисел.
Решение уравнений
Подготовка
к
контрольной работе

19

Контрольная
работа №1 по теме
«Письменные
приёмы сложения и
вычитания
многозначных
чисел».
Работа
над
ошибками. Решение
задач

20

Геометрические понятия (2 ч)
21Построение
22
многоугольников.
Практическая работа.
Контрольный
устный
счет
(математический
диктант).

Проверка правильности
выполнения
сложения.
Проверка
сложения
перестановкой слагаемых.
Устные и письменные
приемы
вычитания
многозначных
чисел.
Устные
алгоритмы
вычитания.
Вычитание
многозначных чисел в
пределах
миллиарда.
Письменные алгоритмы
вычитания.
Проверка правильности
выполнения вычитания.
Закрепление изученного
материала.
Письменные алгоритмы
сложения.
Письменные
алгоритмы вычитания.

Текущая
работа

контрольная

Решение задач

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольной работе.
Построение
многоугольников.
Построение
прямоугольника.

Воспроизводить устные приёмы
вычитания многозначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в
пределах 100. Контролировать
свою деятельность: проверять
правильность
вычислений
изученными способами.

Уметь записывать цифрами
любое многозначное число в
пределах
класса
миллионов;
вычислять значения числовых
выражений, содержащих не более
шести
арифметических
действий;формулировать
свойства
арифметических
действий и применять их при
вычислениях;
прогнозировать
результаты вычислений, решать
уравнения изученных видов
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.

Вычислять сумму и разность
многозначных чисел, используя
письменные алгоритмы сложения
и вычитания. Контролировать
свою деятельность: проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Планировать
порядок
построения многоугольника и
осуществлять
его построение.
Осуществлять
самоконтроль:
проверять
правильность
построения многоугольника с
помощью
измерения.
Воспроизводить
способ
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построения прямоугольника
использованием
циркуля
линейки.
Величины и их измерение ( 7 ч)
23
Скорость
Скорость равномерного
прямолинейного
движения.

24

Скорость

Единицы
скорости:
километр в час, метр в
минуту, метр в секунду и
др. Обозначения: км/ч,
м/мин, м/с.

25

Скорость

Скорость. Закрепление.

26

Задачи на движение

27

Задачи на движение

28

Задачи на движение

29

Задачи на движение.
Проверочная
работа
по
теме
«Задачи
на
движение».

Задачи на движение.
Вычисление скорости по
формуле v = S: t
Задачи на движение.
Вычисление расстояния
по формуле S = v · t
Задачи на движение.
Вычисление времени по
формуле t = S : v

Задачи на движение:
вычисление
скорости,
пути,
времени
при
равномерном
прямолинейном движении
тела.

Алгебраическая пропедевтика (4 ч)
30
Координатный угол.
Координатный угол: оси
координат,
координаты
точки. Обозначения вида
А (2,3).

31

32

Построение точки с
указанными
координатами
Практическая
работа.
Графики

Построение точки
указанными
координатами.
Графики. Диаграммы

с

с
и

Называть единицы скорости.
Читать значения величин. Читать
информацию, представленную в
таблицах.
Называть единицы скорости.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
с
многозначными
числами,
используя изученные приемы.
Называть единицы скорости.
Читать
информацию,
представленную в таблицах.
Вычислять скорость, путь,
время по формулам.
Называть единицы скорости.
Вычислять скорость, путь, время
по формулам.
Называть единицы скорости.
Вычислять скорость, путь, время
по
формулам.
Различать
отношения «меньше на» и
«меньше в», «больше на»
и
«больше в»; решать задачи,
содержащие эти отношения.
Называть единицы скорости.
Вычислять скорость, путь, время
по
формулам.
Различать
отношения «меньше на» и
«меньше в», «больше на»
и
«больше в»; решать задачи,
содержащие эти отношения.
Называть координаты точек,
отмечать точку с заданными
координатами.
Воспроизводить
письменные
алгоритмы
выполнения
арифметических
действий
с
многозначными
числами.
Называть координаты точек,
отмечать точку с заданными
координатами.
Называть
координаты точек, отмеченных в
координатном углу.
Читать:
информацию,
278

33

Таблицы.
Диаграммы

Построение простейших
графиков,
столбчатых
диаграмм.

Арифметические действия с многозначными числами ( 5 ч)
34
Переместительное
Переместительное
свойство сложения
свойство сложения.
Переместительное
свойство умножения.
Сочетательные свойства
сложения.
Сочетательные свойства
умножения.
Сочетательные свойства
35
Переместительное
сложения и умножения.
свойство умножения.
Запись
свойств
с
помощью букв.

36

Сочетательные
свойства сложения.

37

Сочетательные
свойства умножения.

38

Сочетательные
свойства сложения и
умножения

представленную
на
графике;
решать учебные и практические
задачи: исследовать предметы
окружающего мира, сопоставлять
их с моделями пространственных
геометрических фигур;
Считывать
и
интерпретировать
необходимую информацию из
таблиц, графиков, диаграмм.
Заполнять данной информацией
несложные таблицы. Строить
простейшие
графики
и
диаграммы.
Сравнивать
данные,
представленные на диаграмме или
на
графике.
Устанавливать
закономерности
расположения
элементов
разнообразных
последовательностей.
Конструировать
последовательности
по
указанным правилам.
Формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.
Выполнять устные вычисления,
используя изученные приемы.
Различать геометрические фигуры
(отрезок
и
луч,
круг
и
окружность, многоугольники).
Формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.
Отмечать точку с данными
координатами в координатном
углу, читать и записывать
координаты точки.
Формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.
Формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.
Решать арифметические задачи
разных видов.
Формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.
Решать арифметические задачи
разных видов.
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Геометрические понятия (3 ч)
39

План и масштаб

Понятие о масштабах
вида
1:10
и
10:1.
Построение отрезков в
заданном масштабе.

40

Многогранник

Геометрические
пространственные формы
в окружающем мире.
Многогранник
и
его
элементы:
вершины,
рёбра, грани.

Изображение
многогранников
на
чертежах, обозначение их
буквами.
Практическая работа.
Ознакомление с моделями
многогранников: показ и
пересчитывание вершин,
рёбер
и
граней
многогранника.
Арифметические действия с многозначными числами ( 9 ч)
42
Распределительные
Названия
и
свойства умножения.
формулировки
распределительных
свойств
умножения
относительно сложения и
относительно вычитания.
43
Распределительные
Вычисления
с
свойства умножения.
использованием
распределительных
Контрольная
работа № 2 по теме свойств умножения.
«Свойства
арифметических
действий».
44
Анализ
ошибок,
Анализ
ошибок,
допущенных
в допущенных
в
контрольной работе.
контрольной работе.
Умножение на 1000,
Умножение на 1000,
10000,
10000, …
41

Многогранник

Строить
несложный
план
участка
местности
прямоугольной формы в данном
масштабе. Выполнять расчёты:
находить
действительные
размеры отрезка, длину отрезка
на плане, определять масштаб
плана;
решать
аналогичные
задачи
с
использованием
географической карты.
Распознавать, называть и
различать
пространственные
фигуры на пространственных
моделях.
Характеризовать
прямоугольный параллелепипед
(название, число вершин, граней,
рёбер), конус (название, вершина,
основание).
Распознавать,
называть и
различать
пространственные
фигуры на пространственных
моделях.
Характеризовать
прямоугольный параллелепипед
(название, число вершин, граней,
рёбер), конус (название, вершина,
основание). Соотносить развёртку
пространственной фигуры с её
моделью или изображением.
Формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.

Формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях,
приводить
примеры
арифметических
действий,
обладающих общими свойствами.
Воспроизводить устные приёмы
умножения и деления в случаях,
сводимых к действиям в пределах
100. Вычислять произведение и
частное
чисел,
используя
письменные
алгоритмы
умножения
и
деления
на
однозначное, на двузначное и на
трёхзначное число.
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45

Умножение на 1000,
10000, …

Умножение
10000,
Закрепление.

4648

Прямоугольный
параллелепипед. Куб

Прямоугольный
параллелепипед. Куб как
прямоугольный
параллелепипед. Примеры
развёрток
пространственных
геометрических
фигур.
Изображение
пространственных фигур
на чертежах.
Пирамида. Разные виды
пирамид
(треугольная,
четырёхугольная,
пятиугольная и др.).
Основание,
вершина,
грани и рёбра пирамиды.

4950

Пирамида.

на

1000,
100000.

Величины и их измерение (11 ч)
51
Единицы
массы:
Единицы массы: тонна и
тонна и центнер.
центнер. Обозначения: т,
ц.

52

Соотношения между
единицами
массы:
тонной и центнером

Соотношения
между
единицами массы: 1 т = 10
ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100
кг.

53

Задачи на движения
в противоположных
направлениях.

Задачи на разные виды
движения двух тел: в
противоположных

Воспроизводить устные приёмы
умножения и деления в случаях,
сводимых к действиям в пределах
100. Вычислять произведение и
частное
чисел,
используя
письменные
алгоритмы
умножения
и
деления
на
однозначное, на двузначное и на
трёхзначное
число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Распознавать,
называть
и
различать
пространственные
фигуры на пространственных
моделях.
Характеризовать
прямоугольный параллелепипед
(название, число вершин, граней,
рёбер). Соотносить развёртку
пространственной фигуры с её
моделью или изображением.
Распознавать, называть и
различать
пространственные
фигуры на пространственных
моделях.
Характеризовать
пирамиду
(название,
число
вершин,
граней,
рёбер).
Различать:
прямоугольный
параллелепипед и пирамиду.
Соотносить
развёртку
пространственной фигуры с её
моделью
или
изображением.
Называть
пространственную
фигуру,
изображённую
на
чертеже.
Называть
единицы
массы.
Сравнивать
значения
массы,
выраженные в одинаковых или
разных единицах. Вычислять
массу предметов при решении
учебных задач.
Называть
единицы
массы.
Сравнивать
значения
массы,
выраженные в одинаковых или
разных единицах. Вычислять
массу предметов при решении
учебных задач.
Выбирать
формулу
для
решения задачи на движение.
Различать
виды
совместного
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направлениях. Понятие о
скорости
сближения
(удаления).

54

Задачи на движения
в противоположных
направлениях.

Задачи на движение в
противоположных
направлениях (из одного
или из двух пунктов) и их
решение.

55

Задачи на движения
в противоположных
направлениях.

Задачи на движение в
противоположных
направлениях.
Закрепление.

5658

Задачи на движения
в противоположных
направлениях.

Задачи на разные виды
движения двух тел: в
противоположных
направлениях и встречное
движение, из одного или
из двух пунктов – и их
решение. Закрепление.

движения двух тел, описывать
словами отличие одного вида
движения
от
другого.
Моделировать
каждый
вид
движения с помощью фишек.
Анализировать
характер
движения, представленного в
тексте задачи, и конструировать
схему движения двух тел в одном
или в разных направлениях.
Анализировать текст задачи с
целью
последующего
планирования
хода
решения
задачи.
Исследовать
задачу
(установить, имеет ли задача
решение; если имеет, то сколько
решений). Искать и находить
несколько вариантов решения
задачи. Сравнивать величины,
выраженные в разных единицах.
Анализировать текст задачи с
целью
последующего
планирования
хода
решения
задачи.
Различать
понятия:
несколько решений и несколько
способов решения. Исследовать
задачу (установить, имеет ли
задача решение; если имеет, то
сколько решений). Искать и
находить несколько вариантов
решения задачи.
Выбирать
формулу
для
решения задачи на движение.
Различать
виды
совместного
движения двух тел, описывать
словами отличие одного вида
движения
от
другого.
Моделировать
каждый
вид
движения с помощью фишек.
Сравнивать
величины,
выраженные в разных единицах.
Анализировать
характер
движения, представленного в
тексте задачи, и конструировать
схему движения двух тел в одном
или в разных направлениях.
Анализировать текст задачи с
целью
последующего
планирования
хода
решения
задачи.
Различать понятия: несколько
решений и несколько способов
решения. Исследовать задачу
282

(установить, имеет ли задача
решение; если имеет, то сколько
решений). Искать и находить
несколько вариантов решения
задачи.

59

60

61

Проверочная
работа
по теме
«Задачи
на
движение
в
противоположных
направлениях».
Контрольная
работа № 3по теме
«Повторение
изученного
в
I
полугодии».

Текущая
работа

проверочная

Текущая
работа

контрольная

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольной работе

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольной работе

Выбирать
формулу
для
решения задачи на движение.
Различать
виды
совместного
движения двух тел, описывать
словами отличие одного вида
движения от другого.
Контролировать
свою
деятельность,
проверять
правильность вычислений с
многозначными
числами,
используя изученные приемы;
Решать
арифметические
задачи, связанные с движением (в
том числе задачи на совместное
движение
двух
тел);формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.

Арифметические действия с многозначными числами (17 ч)
62
Умножение
Умножение
Воспроизводить устные приёмы
многозначного числа многозначного числа на
умножения в случаях, сводимых к
на однозначное
однозначное. Несложные
действиям в пределах 100.
устные вычисления с
Вычислять произведение чисел,
многозначными числами.
используя письменные алгоритмы
умножения на однозначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
63Письменное
Письменные алгоритмы
Вычислять произведение чисел,
64
умножение
умножения многозначных
используя письменные алгоритмы
многозначного числа чисел на однозначное.
умножения на однозначное число.
на однозначное число
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
65
Письменное
Способы
проверки
Вычислять
произведение
умножение
правильности результатов
чисел, используя письменные
многозначного числа вычислений (с помощью
алгоритмы
умножения
на
на
однозначное обратного
действия,
однозначное
число.
число. Проверка с оценка
достоверности, Контролировать
свою
помощью
прикидка результата, с
деятельность:
проверять
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калькулятора
66

Умножение
многозначного числа
на двузначное число.
Решение уравнений

67

Диагностическая
работа № 2

помощью
микрокалькулятора).
Умножение
многозначного числа на
однозначное.

6871

Умножение
многозначного числа
на двузначное.

Письменные алгоритмы
умножения многозначных
чисел на двузначное.
Способы
проверки
правильности результатов
вычислений (с помощью
обратного
действия,
оценка
достоверности,
прикидка результата, с
помощью
микрокалькулятора).

7275

Умножение
многозначного числа
на трехзначное.

76

Контрольная
работа № 4 по теме
«Письменные
приемы умножения
чисел».

Умножение
многозначного числа на
трехзначное. Письменные
алгоритмы
умножения
многозначных чисел на
трехзначное.
Способы
проверки
правильности
результатов вычислений
(с помощью обратного
действия,
оценка
достоверности, прикидка
результата, с помощью
микрокалькулятора).
Текущая контрольная
работа

77

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольной работе.
Конус.

78

Конус.

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольной работе.
Понятие
о
конусе.
Вершина, основание и
боковая
поверхность
конуса. Отличие конуса от
пирамиды.
Практическая работа.

правильность
вычислений
изученными способами.
Вычислять произведение чисел,
используя письменные алгоритмы
умножения
на
однозначное
число..Искать
и
находить
несколько вариантов решения
задачи.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами
Воспроизводить
устные
приёмы умножения в случаях,
сводимых к действиям в пределах
100. Вычислять произведение
чисел, используя письменные
алгоритмы
умножения
на
двузначное число. Анализировать
текст
задачи
с
целью
последующего планирования хода
решения задачи. Контролировать
свою деятельность: проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
умножения в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять произведение чисел,
используя письменные алгоритмы
умножения на трехзначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами. Искать и
находить несколько вариантов
решения задачи.
Вычислять
произведение и
частное
чисел,
используя
письменные
алгоритмы
умножения
и
деления
на
однозначное, на двузначное и на
трёхзначное число.
Распознавать, называть и
различать
пространственные
фигуры
(конус)
на
пространственных
моделях.
Характеризовать конус (название,
вершина, основание).
Соотносить

развёртку
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Сопоставление фигур и
развёрток: выбор фигуры,
имеющей
соответствующую
развёртку,
проверка
правильности выбора.
Величины и их измерение ( 4 ч)
79
Задачи на движения
Задачи на разные виды
в одном направлении.
движения двух тел в
одном направлении.

80

Задачи на движения
в одном направлении.

Задачи на разные виды
движения двух тел в
одном направлении (из
одного или из двух
пунктов) и их решение.

81

Задачи на движения
в одном направлении.
Подготовка
к
контрольной работе

Задачи на разные виды
движения двух тел. Более
сложные случаи.

Текущая
контрольная
Контрольная
работа № 5 по теме работа
«Умножение
многозначных чисел.
Задачи
на
движение».
Логические понятия. Высказывания ( 10 ч)
83
Работа
над
Истинные и ложные
ошибками Истинные высказывания.
и
ложные Высказывания со словами
высказывания.
«неверно, что…»
Высказывания
со
словами
«неверно,
что»
82

84

Составные
высказывания.
Логические связки
«или», «и»

Истинные и
высказывания.
Закрепление.

ложные

пространственной фигуры с её
моделью
или
изображением.
Называть
пространственную
фигуру,
изображённую
на
чертеже.
Вычислять скорость, путь,
время по формулам. Выбирать
формулу для решения задачи на
движение.
Различать
виды
совместного движения двух тел,
описывать
словами
отличие
одного вида движения от другого.
Анализировать
характер
движения, представленного в
тексте арифметической задачи.
Моделировать каждый вид
движения с помощью фишек.
Анализировать
характер
движения, представленного в
тексте задачи, и конструировать
схему движения двух тел в одном
или в разных направлениях.
Вычислять скорость, путь,
время по формулам. Выбирать
формулу для решения задачи на
движение.
Различать
виды
совместного движения двух тел,
описывать
словами
отличие
одного вида движения от другого.
Вычислять скорость,
время по формулам.

путь,

Приводить примеры истинных
и
ложных
высказываний.
Анализировать
структуру
предъявленного
высказывания,
определять
его
истинность
(ложность) и делать выводы об
истинности
или
ложности
составного высказывания.
Конструировать
составные
высказывания
с
помощью
логических связок и определять
их истинность. Находить и
указывать
все
возможные
варианты решения логической
285

85

Составные
высказывания.
Логические связки
«или», «и»

Составные
высказывания.

86

Логические связки
«если…, то…»

Составные
высказывания,
образованные из двух
простых высказываний с
помощью
логических
связок «и», «или» и их
истинность.

87

Составные
высказывания.
Логические
возможности

Составные
высказывания,
образованные из двух
простых высказываний с
помощью
логических
связок «если…, то…» и
их истинность.

8889

Задачи на перебор
вариантов.
Контрольный
устный
счет
(математический
диктант №3).

Решение
логических
задач
перебором
возможных вариантов .

90

Задачи на перебор
вариантов. Решение
уравнений с двумя
неизвестными.

Решение
логических
задач
перебором
возможных вариантов .

91

Составление таблиц
логических
возможностей.
Подготовка
к
контрольной работе

Решение более сложных
логических
задач
перебором
возможных
вариантов.
Самостоятельная работа.

задачи.
Приводить
примеры
истинных
и
ложных
высказываний.
Приводить примеры истинных
и
ложных
высказываний.
Анализировать
структуру
предъявленного
составного
высказывания, выделять в нём
простые
высказывания,
определять
их
истинность
(ложность) и делать выводы об
истинности
или
ложности
составного
высказывания.
Приводить примеры истинных и
ложных высказываний.
Анализировать
структуру
предъявленного
составного
высказывания, выделять в нём
простые
высказывания,
определять
их
истинность
(ложность) и делать выводы об
истинности
или
ложности
составного высказывания.
Анализировать
структуру
предъявленного
составного
высказывания, выделять в нём
простые
высказывания,
определять
их
истинность
(ложность) и делать выводы об
истинности
или
ложности
составного высказывания.
Анализировать
структуру
предъявленного
составного
высказывания, выделять в нём
простые
высказывания,
определять
их
истинность
(ложность) и делать выводы об
истинности
или
ложности
составного высказывания.
Анализировать
структуру
предъявленного
составного
высказывания, выделять в нём
простые
высказывания,
определять
их
истинность
(ложность) и делать выводы об
истинности
или
ложности
составного высказывания.
Анализировать
структуру
предъявленного
составного
высказывания, выделять в нём
простые
высказывания,
определять
их
истинность
(ложность) и делать выводы об
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92

Контрольная
работа № 6 по теме
«Высказывания».

Текущая
работа

контрольная

истинности
или
ложности
составного высказывания.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.

Арифметические действия с многозначными числами (24 ч)
93
Деление суммы на
Деление суммы на число.
Формулировать
свойства
число
Запись
свойств
арифметических
действий
и
арифметических действий
применять их при вычислениях.
с использованием букв.
Использовать правила деления
суммы на число при решении
примеров и задач. Оценивать
результаты
освоения
темы,
проявлять
личную
заинтересованность
в
приобретении
и
расширении
знаний и способов действий.
94
Деление суммы на
Деление суммы на число.
Формулировать
свойства
число
Решение задач.
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.
95
Деление на 1000,
Деление
на
1000,
Воспроизводить устные приёмы
10000,…
10000,…
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления. Контролировать свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
96
Деление на 1000,
Деление на 1000, 10000,
Вычислять
частное
чисел,
10000,…
…
Отработка приема
используя письменные алгоритмы
вычисления.
деления. Контролировать свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
97
Сокращение
Деление на 1000, 10000,
Вычислять
частное
чисел,
частного. Подготовка … Решение задач.
используя письменные алгоритмы
к контрольной работе
деления. Контролировать свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
98
Текущая
контрольная
Выполнять
умножение и
Контрольная
деление многозначного числа,
работа № 7 по теме работа.
используя письменные приёмы
«Повторение
вычислений.
Решать
изученного
за 3
арифметические
задачи,
четверть»
содержащие зависимость: между
скоростью, временем и путём при
прямолинейном
равномерном
движении.
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99

100

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольной работе.
Решение задач
Карта

101

Карта

102

Цилиндр

103

Цилиндр

104

Деление
на
однозначное число

105

Деление
на
однозначное число

Решение задач

Масштабы
географических
Решение задач.

карт.

Обобщение:
запись
свойств арифметических
действий
с
использованием букв.
Понятие о цилиндре
Изображение
его
на
плоскости.

Практическая работа.
Сопоставление фигур и
развёрток: выбор фигуры,
имеющей
соответствующую
развёртку,
проверка
правильности выбора.
Деление на однозначное
число. Несложные устные
вычисления
с
многозначными числами.

Письменные алгоритмы
деления
многозначных
чисел на однозначное
число.

Решать
арифметические
задачи, содержащие зависимость:
между скоростью, временем и
путём
при
прямолинейном
равномерном движении.
Строить
несложный
план
участка
местности
прямоугольной формы в данном
масштабе. Выполнять расчёты:
находить
действительные
размеры отрезка, длину отрезка
на плане, определять масштаб
плана;
решать
аналогичные
задачи
с
использованием
географической карты.
Формулировать
свойства
арифметических
действий
и
применять их при вычислениях.
Распознавать, называть и
различать
пространственные
фигуры
(цилиндр)
на
пространственных
моделях.
Характеризовать
цилиндр
(название основания, боковая
поверхность). Различать цилиндр
и конус.
Различать: цилиндр и конус,
соотносить
развёртку
пространственной фигуры с её
моделью
или
изображением.
Называть
пространственную
фигуру,
изображённую
на
чертеже.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на однозначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на однозначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
288

106

Деление
на
однозначное число.
Проверка
правильности
выполнения деления

Деление на двузначное
число.

107

Деление
на
однозначное число.
Проверка
правильности
выполнения деления

Письменные алгоритмы
деления
многозначных
чисел
на
двузначное
число.

108

Алгоритм деления
на двузначное число

Способы
проверки
правильности результатов
вычислений (с помощью
обратного
действия,
оценка
достоверности,
прикидка результата, с
помощью
микрокалькулятора).

109

Алгоритм деления
на двузначное число.
Решение задач.

Текущая
проверочная
работа по теме «Деление
на двузначное число».

110

Деление
многозначного числа
на
двузначное.
Математический
диктант.

Деление на трехзначное
число.

111

Деление
многозначного числа
на
двузначное.
Проверочная работа

Письменные алгоритмы
деления
многозначных
чисел на трехзначное
число.

изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на двузначное число.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на двузначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на двузначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на двузначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на трёхзначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на трёхзначное число.
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112

Алгоритм деления
на трехзначное число.

Письменные алгоритмы
деления
многозначных
чисел на трехзначное
число.
Закрепление
приема.

113

Алгоритм деления
на трехзначное число.

Способы
проверки
правильности результатов
вычислений
(с помощью обратного
действия,
оценка
достоверности, прикидка
результата, с помощью
микрокалькулятора).

114

Деление
на
трёхзначное число

Способы
проверки
правильности результатов
вычислений
(с помощью обратного
действия,
оценка
достоверности, прикидка
результата, с помощью
микрокалькулятора).

115

Деление
на
трёхзначное
число.
Подготовка
к
контрольной работе.

Письменные алгоритмы
деления
многозначных
чисел на трехзначное
число.
Закрепление
приема.

116

Контрольная
работа № 8 по теме
«Деление
на
двузначное
и
трехзначное число»

Текущая
работа

контрольная

Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на трёхзначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на трёхзначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Воспроизводить устные приёмы
деления в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Вычислять
частное
чисел,
используя письменные алгоритмы
деления на трёхзначное число.
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
Выполнять
умножение
и
деление многозначного числа на
трёхзначное число, используя
письменные приёмы вычислений.
Вычислять значения выражений с
буквой со скобками и без них при
заданном наборе значений этой
буквы. Различать периметр и
площадь прямоугольника; вычислять
периметр
и
площадь
прямоугольника и записывать
результаты вычислений.
Выполнять
умножение и
деление многозначного числа,
используя письменные приёмы
вычислений.
Контролировать
свою деятельность: проверять
правильность
вычислений
изученными способами.
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Алгебраическая пропедевтика ( 6 ч)
117
Работа
над
Деление отрезка на 2, 4,
ошибками. Деление 8
равных
частей
с
отрезка на 2 равные помощью
циркуля
и
части с помощью линейки.
циркуля и линейки

118

Деление отрезка на
4 и 8 равных частей

Деление отрезка на 2, 4,
8
равных
частей
с
помощью
циркуля
и
линейки (в том числе
отрезка заданной длины).

119

Нахождение
неизвестного числа в
равенствах
вида
Х+5=7

120

Нахождение
неизвестного числа в
равенствах вида
Х *5=15

Равенство, содержащее
букву.
Нахождение
неизвестного числа в
равенствах вида: х + 5 = 7,
х · 5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 =
15
Вычисления
с
многозначными числами,
содержащимися
в
аналогичных равенствах.
Составление буквенных
равенств.
Примеры
арифметических
задач,
содержащих в условии
буквенные данные.

121

Нахождение
неизвестного числа в
равенствах вида
Х - 5=7.

122

Нахождение
неизвестного числа в

Планировать
порядок
построения
отрезка,
равного
данному,
и
выполнять
построение.
Осуществлять
самоконтроль:
проверять
правильность построения отрезка
с
помощью
измерения.
Воспроизводить
алгоритм
деления отрезка на равные части.
Воспроизводить
способ
построения прямоугольника с
использованием
циркуля
и
линейки.
Планировать
порядок
построения
отрезка,
равного
данному,
и
выполнять
построение.
Осуществлять
самоконтроль:
проверять
правильность построения отрезка
с помощью измерения.
Воспроизводить
алгоритм
деления отрезка на равные части.
Воспроизводить
способ
построения прямоугольника с
использованием
циркуля
и
линейки.
Различать числовое равенство и
равенство, содержащее букву.
Воспроизводить
изученные
способы вычисления неизвестных
компонентов
сложения,
вычитания, умножения и деления.
Конструировать
буквенные
равенства в соответствии с
заданными
условиями.
Конструировать
выражение,
содержащее букву, для записи
решения задачи.
Различать числовое равенство
и равенство, содержащее букву.
Воспроизводить
изученные
способы вычисления неизвестных
компонентов
сложения,
вычитания, умножения и деления.
Конструировать
буквенные
равенства в соответствии с
заданными
условиями.
Конструировать
выражение,
содержащее букву, для записи
решения задачи.
Различать числовое равенство
и равенство, содержащее букву.
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равенствах вида
Х : 5=15.

Воспроизводить
изученные
способы вычисления неизвестных
компонентов
сложения,
вычитания, умножения и деления.
Конструировать
буквенные
равенства в соответствии с
заданными
условиями.
Конструировать
выражение,
содержащее букву, для записи
решения задачи.

Геометрические понятия ( 3 ч)
123
Диагностическая работа
Диагностическая
работа № 3
124
Угол
и
его
Изображение угла и его
обозначение.
обозначение
буквами
латинского
алфавита.
Проверочная работа
«Решение задач».
Текущая
проверочная
работа

126

Виды углов.
Проверочная
работа «Угол и его
обозначение».

Алгебраическая пропедевтика
127
Нахождение
неизвестного числа в
равенствах
вида
8+Х=16

128

129

Нахождение
неизвестного числа в
равенствах вида 8 *
Х=16.
Проверочная
работа
«Применение правил
нахождения
неизвестных
компонентов
арифметических
действий».
Нахождение
неизвестного числа в
равенствах вида 8Х=2

Виды углов: острый,
прямой, тупой. Текущая
проверочная работа «Угол
и его обозначение».

(5 ч)
Нахождение
неизвестного числа в
равенствах вида: 8 + х =
16, 8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 :
х = 2. Вычисления с
многозначными числами,
содержащимися
в
аналогичных равенствах.
Составление буквенных
равенств.
Текущая
проверочная
работа
Примеры
арифметических
задач,
содержащих в условии
буквенные данные.

Выполнять
диагностическую
работу
Различать и называть виды
углов,
виды
треугольников.
Сравнивать
углы
способом
наложения. Характеризовать угол
(прямой,
острый,
тупой),
визуально определяя его вид с
помощью модели прямого угла.
Различать и называть виды
углов,
виды
треугольников.
Сравнивать
углы
способом
наложения. Характеризовать угол
(прямой,
острый,
тупой),
визуально определяя его вид с
помощью модели прямого угла.
Различать числовое равенство
и равенство, содержащее букву.
Воспроизводить
изученные
способы вычисления неизвестных
компонентов
сложения,
вычитания, умножения и деления.
Конструировать
буквенные
равенства в соответствии с
заданными условиями.
Конструировать
выражение,
содержащее букву, для записи
решения задачи.

Анализировать
составное
выражение, выделять в нём
структурные части, вычислять
значение выражения, используя
знание
порядка
выполнения
действий.
Конструировать
числовое выражение по заданным
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130

Нахождение
неизвестного числа в
равенствах
вида
8:Х=2.

Текущая
контрольная
Контрольная
работа № 9 по теме работа
«Решение
уравнений»
Геометрические понятия (2 ч)
132Виды треугольников
Анализ
ошибок,
133
допущенных
в
контрольной работе.
Виды треугольников в
зависимости от видов их
углов
(остроугольные,
прямоугольные,
тупоугольные), от длин
сторон (разносторонние,
равнобедренные,
равносторонние).
Величины и их измерение (3 ч)
134
Итоговая
Итоговая
(административная)
(административная)
контрольная работа контрольная работа
№10
по
теме
«Повторение
изученного за год»
135
Работа
над
Понятие о точности
ошибками. Точное и измерений и ее оценке.
приближенное
Понятие о приближенных
значение величины.
значениях
величины.
Измерение длины, массы,
времени,
площади
с
указанной
точностью.
Запись
приближённых
значений
величин
с
использованием знака ≈
(АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v ≈
200 км/ч).
136
Построение отрезка,
Построение
отрезка,
равного данному
равного
данному,
с
помощью
циркуля
и
линейки (в том числе
131

условиям.
Выполнять
умножение
и
деление многозначного числа на
трёхзначное число, используя
письменные приёмы вычислений.
Вычислять значения выражений с
буквой со скобками и без них при
заданном наборе значений этой
буквы. Различать периметр и
площадь прямоугольника; вычислять
периметр
и
площадь
прямоугольника и записывать
результаты вычислений.
Решать
учебные
и
практические задачи: вычислять
неизвестные
компоненты
арифметических действий.
Различать и называть виды
углов,
виды
треугольников.
Сравнивать
углы
способом
наложения. Характеризовать угол
(прямой,
острый,
тупой),
визуально определяя его вид с
помощью модели прямого угла.
Выполнять
классификацию
треугольников.

Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
вычислений
с
многозначными
числами,
используя изученные приемы
Различать понятия «точное» и
«приближённое»
значение
величины. Оценивать точность
измерений.
Сравнивать
результаты измерений одной и
той же величины (например,
массы) с помощью разных
приборов (безмена, чашечных
весов,
весов
со
стрелкой,
электронных весов) с целью
оценки точности измерения.
Планировать
порядок
построения
отрезка,
равного
данному,
и
выполнять
построение.
Осуществлять
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отрезка заданной длины).
Задачи на нахождение
длины
ломаной
и
периметра
многоугольника.

самоконтроль:
проверять
правильность построения отрезка
с
помощью
измерения.
Воспроизводить
алгоритм
деления отрезка на равные части.
Воспроизводить
способ
построения прямоугольника с
использованием
циркуля
и
линейки.

Рабочая программа
учебного предмета «окружающий мир», 1-4 класс
Пояснительная записка.
Рабочая программа курса окружающий мир для 1-4 классов разработана на основе примерной
программы по окружающему миру федерального государственного образовательного стандарта
общего начального образования и материалам авторской программы «Начальная школа XXI век»
для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. Виноградовой.
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе —
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
Задачи курса: - 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;
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления ребёнком личного
опыта общения с людьми и природой; духовно – нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико – ориентированных знаний о человеке, природе, и обществе, учатся
осмысливать причинно – следственные связи в окружающем мире. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её
форм.
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов
познания человеком самого себя, природы и общества.
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 Человечество как многообразие народов, культур, религий.
 Международное сотрудничество как основа мира, на Земле.
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести.
 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского
общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного многообразия России и
мира.
 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколению.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно –
нравственной консолидации российского общества.
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно
– и социально – нравственное.
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко –
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Общая характеристика учебного предмета
На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его
функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в
создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе,
человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для
понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает
формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное
развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция
предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм
жизни в природной и социальной среде.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями,
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений.
Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность
учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — целостность,
нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных
сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от
одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция
затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество»,
но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие
люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается
представленностью знаний из различных предметных областей — природоведческие,
географические, гигиенические, психологические, исторические и др.
2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста
знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также
последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности
удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.
Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных
ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное
взаимодействие с различными сторонами действительности.
3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона
обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию.
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Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям —
творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития техники,
искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный
раздел «Расширение кругозора школьников».
4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру
определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших
школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о
взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и
животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе,
подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не только на
отношение человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии).
5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе.
6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений
широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой
деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это
обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение
естественно-научных и обществоведческих понятий.
Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания обучения
подчинялся определенным требованиям.
1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли
человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей,
история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются,
наполняются новыми понятиями и терминами.
2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в
начальной школе, учитывалось следующее:
— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в
дошкольном детстве;
— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей
ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;
— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи,
коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о
языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными
терминами и понятиями;
— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то
есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование
готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.
3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе
перечень экскурсий, опытов, практических работ.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
-человек как биологическое существо;
-человек и другие люди;
-человек и мир природы;
-человек и общество;
-история родной страны.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с
различными явлениями окружающего мира, объединёнными общими, присущими им
закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученный при
изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского
языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их
в интеллектуально-практической деятельности ученика.
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Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства художественной
выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребёнка, для наполнения
окружающего мира высокими образами искусства.
Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждений
результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение логически
связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение создаёт условия для формирования целостного образа изучаемого
предмета или явления.
Основы безопасности жизнедеятельности способствует формированию личности гражданина,
ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и
окружающей среды.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 272 часов. Из них в 1 классе
– 66 часа (2ч неделю), 33 учебные недели; во 2-4 классах по 68ч (2 ч в неделю), 34 учебные недели в
каждом классе.

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обеспечиваются условия для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
 Осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы;
 Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране,
сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной
российской жизни;
 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного
Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России;
 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых
общечеловеческих ценностей;
 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя освоение
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;
 Способность к адекватной самооценке с опорой на значение основных моральных норм;
 Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе
и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
 Способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность;
 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа;
 Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений, характерных для природной и социальной действительности;
 Сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 Владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего
образования в области естественно – научных и социально – гуманитарных дисциплин;
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 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять
характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты
и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей,
идеалов, норм;
 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружающем
мире природы и социума;
 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного
поведении в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
 Понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном наследии
России, в её современной жизни;
 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре
России;
 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.
Содержание учебного предмета
1 класс (2 ч. в неделю; 66 часов)
I. «Введение. Что такое окружающий мир» (1 ч.)
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека,
люди.
II. «Мы – школьники» (10 ч.)
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до
часа. Домашний адрес.
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к
труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи
взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на
уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность,
сдержанность, аккуратность.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть,
мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход»,
«подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка»,
«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во
дворах домов и на игровых площадках.
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы:
справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность
сверстника и свою, радоваться успехам друзей.
III. Ты и здоровье (6 ч.)
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана
органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика.
Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
IV. Мы и вещи (6 ч.)
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и
другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами.
Телефоны экстренных вызовов.
V. Родная природа (25 ч.)
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и
фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов;
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка:
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название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер,
употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения).
Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями.
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная
жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
VI. Родная страна (19 ч.)
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего
города (села).
Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и
др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки,
музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант,
художник и др.). Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.
Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию
цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие
учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей).
Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка
аквариума, террариума, инсектария.
2 класс (2 ч. в неделю; 68 часов)
I. «Введение. Что тебя окружает» (2 ч.)
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные,
растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее.
II. Кто ты такой (10 ч.)
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа
дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить
себя.
Наши помощники – органы чувств.
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня,
гигиены и закаливания.
Определение времени по часам (арабские и римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом.
Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных
жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему
в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь.
III. Кто живет рядом с тобой (11 ч.)
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и
отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время.
Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность,
доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи.
Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного
поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры.
Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям,
маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому
мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление
чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями,
как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой
и потешный семейный фольклор.
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IV. Россия – твоя Родина (20 ч.)
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб
России. Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест
родной страны. Достопримечательности родного края.
Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся
россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб –
главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в
промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы
(экономист, программист).
Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности
Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург – северная столица России.
Достопримечательности Санкт-Петербурга.
Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России.
Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на
примере двух-трех народов.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне
– предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках.
Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов.
Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в
возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России.
Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».
V. Мы – жители Земли (25 ч.)
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от других
планет Солнечной системы.
Царства природы. Животное и растение – живые существа.
Природные сообщества.
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др.
Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери),
насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена года.
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды:
пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море,
болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда,
болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки.
Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана
водоемов и рек.
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом
принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком.
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые,
овощные, технические и др. Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд
людей. Вредители сада и огорода.
Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для
людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные
мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом
местных условий).
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Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при
ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами,
гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения
разных сообществ).
3 класс (2 ч. в неделю; 68 часов)
I. «Введение» (1 ч.)
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.
II.Земля – наш общий дом (10 ч.)
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по
Солнечной системе.
Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая).
Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на
Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных
водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух –
смесь газов. Охрана воздуха.
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и
историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю.
История возникновения карты.
III. Растительный мир Земли (11 ч.)
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек.
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их
общая характеристика.
Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние,
двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений.
Распространение плодов и семян.
Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения.
Предупреждение отравлений ими.
IV. Грибы (1 ч.)
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений
грибами.
V. Животный мир Земли (11 ч.)
Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие
животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных
групп и представителей).
Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания.
Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные
воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных.
VI. Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч.)
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие,
добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные
исторические времена.
Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя,
боярина, дворянина).
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.
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Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой
древности.
VII. Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч.)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство
России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное,
оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и
заводов. Рабочие и капиталисты.
Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва,
Владимир).
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и
«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли.
Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные
исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия
(основные исторические события, произошедшие до 1917 года).
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью
изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в
учреждение быта и культуры.
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в
жизни растений. Состав почвы.
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с
живыми растениями и гербарными экземплярами.
4 класс (2 ч. в неделю; 68 часов)
I. «Введение» (1 ч.)
Человек – часть природы. Природа – источник существования человека. Зависимость жизни и
благополучия человека от природы.
II. Человек – живое существо (организм) (30 ч.)
Человек – живой организм. Признаки живого организма.
Органы и системы органов человека.
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль
нервной системы в организме.
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме.
Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура.
Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы.
Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита
органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).
Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной
системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки.
Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека.
Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей
от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия
роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и
деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к
старости и забота о престарелых и больных.
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Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и
эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание.
Закаливание. Вредные привычки.
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время
грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе,
аллергии и др.).
Человек – часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие
человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и
развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой
деятельности ребенка.
Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества
культурного человека. Правила культурного общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.
Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного
(прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения человека к
природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки
заболевания. Правила поведения во время болезней.
III. Человек и общество, в котором он живет (37 ч.)
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные
леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).
Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв.
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности,
положение на карте).
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов.
«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения,
природы, труда и культуры народов).
Гражданин и государство. Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России.
Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Символы
царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума современной России.
Человек и культура. Человек – творец культурных ценностей.
Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем
рассказывают летописи. Первые школы на Руси.
Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине
ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в
Советской России.
Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство России в разные времена
(исторические эпохи).
Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси.
Древнерусская икона. Андрей Рублев.
Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси.
Древнерусский театр.
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное
искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин – «солнце русской
поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников
(В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов,
М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные
сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.).
Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.).
Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский
и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).
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Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович).
Современный театр.
Человек – воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами.
Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба
русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная
война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии
с фашистами. Помощь тыла фронту.
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские
берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба
русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин.
Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу
родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и
награды. Военные костюмы разных эпох.
Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника,
писателя, композитора (с учетом местных условий).
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет
пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). Работа с исторической
картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).
VI.Тематическое планирование с определением
деятельности обучающихся начального общего образования
Содержание
учебного предмета,
курса

Тематическое
планирование

Человек и природа (54 ч)
Природа – это то,
Времена года (6 ч)
что нас окружает, но
Осень. Осенние
не создано
месяцы. Признаки
человеком.
осени. Осенняя
Природные объекты
жизнь растений и
и предметы,
животных и их
созданные
подготовка к зиме.
человеком. Неживая
Зима. Зимние
и живая природа.
месяцы. Признаки
Признаки предметов. зимы. Погода зимой.
Примеры явлений
Весна. Весенние
прирды: смена
месяцы. Признаки
времён года,
весны. Погода
снегопад, листопад,
весной.
перелёты птиц,
Лето. Летние
смена времени
месяцы. Признаки
суток, рассвет, закат,
лета.
ветер, дождь, гроза.
Экскурсия
Вещество – это
«Времена года в
то, из чего состоят
нашем крае».
все природные
объекты и предметы.
Разнообразие
веществ в
окружающем мире.

Количество
часов
1 2 3
4

4

2

-

-

основных

видов

учебной

Характеристика
деятельности обучающихся

Пересказывать и понимать
тексты о природе.
Описывать сезонные
изменения в природе.
Характеризовать признаки
времён года.
Исследовать (на основе
непосредственных
наблюдений) связи жизнедеятельности растений,
животных и времени года.
Проводить групповые
наблюдения во время
экскурсии «Времена года в
нашем крае».
Оценивать с опорой на
личный опыт воздействие
природы в определённое
время года на настроение человека, его внутренний мир и
состояние его здоровья.
Анализировать народные
приметы, связанные с
погодой, проверять их
достоверность.
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Примеры веществ:
соль, сахар,
природный газ.
Твёрдые тела,
жидкости, газы.
Простейшие
практические работы
с веществами,
жидкостями, газами.
Звёзды и
планеты. Солнце –
ближайшая к нам
звезда, источник
света и тепла для
всего живого на
Земле. Земля –
планета; общее
представление о
форме и размерах
Земли. Глобус как
модель Земли.
Географическая
карта и план.
Материки и океаны,
их названия,
расположение на
глобусе и карте.
Важнейшие
природные объекты
своей страны,
района.
Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и
ночи на Земле.
Вращение Земли как
причина смены дня и
ночи.
Времена года, их
особенности.
Обращение Земли
вокруг Солнца как
причина смены
времён года. Смена
времён года в
родном крае на
основе наблюдений.
Погода, её
составляющие.
Наблюдение за
погодой своего края.
Предсказание
погоды и его

5
Природа вокруг
нас (10 ч)
Растения – живые
организмы. Роль
растений в
очищении воздуха и
обеспечении пищей
животных.
Животные –
живые организмы.
Отличия животных
от растений –
подвижность и
чувствительность.
Вода и пища –
условия для жизни
животных.
Дикие и
одомашненные
растения и
животные. Уход
человека за
одомашненными
растениями и
животными. Их
многообразие, и
важные для человека
свойства.
Использование
человеком богатств
природы (солнце,
ветер, вода, почва,
лес, дикие растения
и животные).
Значение природы
для существования
всего живого на
Земле.
Правила
поведения в парке, в
лесу, на реке и озере.
Бережное отношение
к окружающему

1

2

2

Обсуждать в группах и
объяснять правила поведения
в различных ситуациях (в
парке, в лесу, на реке и озере).
Оценивать конкретные
примеры поведения в
природе.
Наблюдать погоду
самостоятельно и в группах и
описывать её состояние.
Проверять достоверность
народных примет о погоде.
Различать растения и
животных, используя
информацию, полученную в
ходе наблюдений, чтения,
работа с иллюстрациями.
Различать природные
объекты и изделия
(искусственные предметы),
характеризовать их
отличительные свойства.
Группировать
(классифицировать) объекты
живой или неживой природы
по отличительным признакам.
Наблюдать объекты и
явления природы (на
краеведческом материале),
характеризовать их
особенности.
Оценивать результаты
своих наблюдений о природе
родного края.

305

значение в жизни
людей.
Формы земной
поверхности:
равнины, горы,
холмы, овраги.
Особенности
поверхности родного
края.
Водоёмы, их
разнообразие;
использование
человеком. Водоёмы
родного края (на
основе наблюдений).
Воздух – смесь
газов. Свойства
воздуха для
растений, животных,
человека.
Вода. Свойства
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.
Почва, её состав,
значение для живой
природы и для
хозяйственной
жизни человека.
Растения, их
разнообразие. Части
растения. Условия
необходимые для
жизни растения.
Деревья, кустарники,
травы.
Дикорастущие и

миру.
Отдельные
факты из истории
развития отношения
человека на природе.
Природа неживая
и живая (10 ч)
Природа – это
весь многообразный
мир, который
окружает человека и
может существовать
без его участия.
Знакомство с
природными
объектами и
изделиями.
Признаки предметов.
Неживая и живая
природа. Примеры
явлений природы:
смена времён года,
снегопад, листопад,
перелёты птиц,
смена времени
суток, рассвет, закат,
ветер, дождь, гроза.
Примеры
веществ: соль, сахар,
вода, природный газ.
Твёрдые тела,
жидкости, газы.
Воздух – смесь
газов. Свойства
воздуха. Значение
воздух для растений,
животных, человека.
Погода, её
составляющие.
Предсказание
погоды и его
значение в жизни
людей.
Вода. Свойства
воды; состояния
воды, её
распространение в
природе, значение
для живых
организмов,
человека. круговорот
воды в природе.
Водоёмы родного

3

3

4

-

Различать природные
объекты и изделия,
характеризовать их
отличительные свойства.
Наблюдать объекты и
явления природы,
характеризовать их
особенности.
Оценивать результаты
своих наблюдений о природе
родного края.
Группировать
(классифицировать) объекты
живой или неживой природы
по отличительным признакам.
Приводить примеры
веществ, описывать их.

Наблюдать простейшие
опыты по изучению свойств
воздуха. Характеризовать
свойства воздуха.
Оценивать чистоту воздуха,
необходимую для здоровья
человека, растений,
животных, в своём городе.
Наблюдать погоду
самостоятельно и в группах и
описывать её состояние.
Проверять достоверность
народных примет о погоде.
Соотносить свои
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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.
Насекомые, рыбы,
птицы, звери, их
различия.
Особенности
питания разных
животных.
Размножение
животных. Дикие и
домашние
животные. Роль
животных в природе
и жизни людей,
бережное отношение
человека к
животным.
Животные родного
края, названия,
краткая
характеристика на
основе наблюдений.
Лес, луг, водоём
– единство живой и
неживой природы.
Круговорот веществ.
Взаимосвязи в
природном
сообществе:
растения – пища и
укрытие животных;
животные –
распространители
плодов и семян
растений. Влияние

края (на основе
наблюдений).

Полезные
ископаемые родного
края, их значение в
хозяйстве, бережное
отношение к
полезным
ископаемым.

Почва, её состав,
значение для живой
природы, хозяйства
человека,
плодородие как
главное свойство
почвы.
Растения, их
разнообразие. Части
растения. Условия,
необходимые для
жизни растения.
Деревья, кустарники,
травы.
Дикорастущие и
культурные
растения. Роль
растений в природе
и жизни людей,
бережное отношение
человека к
растениям.

Грибы:
съедобные и

наблюдения о погоде с
опытом народов своего края,
отражённым в приметах и
половицах.
Измерять температуру
воздуха, воды с помощью
термометра.
Наблюдать простейшие
опыты по изучению свойств
воды.
Характеризовать свойства
воды, круговорот воды в
природе. Оценивать чистоту
воды в водоёмах и в системе
водоснабжения своего края.
Наблюдать простейшие
опыты по изучению свойств
полезных ископаемых.
Характеризовать свойства
изученных полезных
ископаемых. Различать
изученные полезные
ископаемые. Описывать их
применение в хозяйстве
человека.
Обсуждать в группах и
составлять рассказ об
экскурсии в краеведческий
музей с позиции бережного
отношения к природным
ископаемым родного края.
Характеризовать состав
почвы, роль почвы в природе
и роль живых организмов в
образовании почвы.
Оценивать плодородие
почвы своего края.

Приводить примеры
хвойных и цветковых
растений, выделять их
различия.
Определять части
цветкового растения.
Сравнивать и различать
деревья, кустарники и травы.
Характеризовать условия,
необходимые для жизни
растений.
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человека на
природные
сообщества .
природные
сообщества родного
края.
Природные зоны
России: общее
представление;
основные природные
зоны.
Человек – часть
природы.
Зависимость жизни
человека от
природы. Этическое
и эстетическое
значение природы в
жизни человека.
Положительное
и отрицательное
влияние
деятельности
человека на природу.
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 при
роды.
Общее
представление о
строении тела
человека. Системы

ядовитые. Правила
сбора грибов.
Животные, их
разнообразие.
Условия,
необходимые для
жизни животных.
Насекомые, рыбы,
птицы, звери, их
различия.
Особенности
питания разных
животных.
Размножение
животных. Обмен
информацией между
животными в
природе. Дикие и
домашние
животные. Роль
животных в природе
и жизни людей,
бережное отношение
человека к
животным.
Экскурсия
«Разнообразие
растений и
животных» в
краеведческий
музей.
Единство живого
и неживого (6 ч)
Разнообразие
веществ в
окружающем мире.
Круговорот веществ.
Природные
сообщества.
Взаимосвязи в
сообществе растений
и животных:
растения – пища и
укрытие для
животных;
животные –
распространители
плодов и семян
растений. Влияние
человека на
природные

-

2

4

-

Рассказывать о роли
растений в природе и жизни
людей.
Сравнивать и различать
дикорастущие и культурные
растения, диких и домашних
животных, характеризовать
их роль в жизни человека.
Выращивать растения в
группе (из семян, побегов,
листа).
Различать съедобные и
ядовитые грибы.
Рассказывать о роли грибов
в природе и жизни людей.
Описывать внешний вид,
характерные особенности
представителей насекомых,
рыб, птиц, зверей.
Характеризовать способы
питания, размножения;
условий, необходимых для
жизни животных.
Рассказывать о роли
животных в природе и жизни
людей (на примере своей
местности).
Называть примеры
заботливого ухода за
животными в доме, в живом
уголке школы, в местном
зоопарке; примеры работы на
пасеке.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедии, справочники) о
растениях и животных своего
региона и обсуждать
полученные сведения.

Приводить примеры
веществ.
Различать и
характеризовать твёрдые
тела, жидкости и газы.
Характеризовать
круговорот веществ как
пример единства живого и
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органов, их роль в
жизнедеятельности
организма. Гигиена
систем органов.
Личная
ответственность
каждого человека за
состояние своего
здоровья и здоровья
окружающих его
людей. Внимание,
забота,
уважительное
отношение к людям
с ограниченными
возможностями.

сообщества.
Экскурсия
«Природные
сообщества родного
края».
Человек – часть
природы (4 ч)
Природа –
источник
удовлетворения
потребностей людей:
хозяйственных,
эстетических,
нравственных.
Зависимость жизни
человека от
природы,
обеспечение его
физического и
нравственного
здоровья.
Положительное и
отрицательное
влияние
деятельности
человека на природу.
Правила поведения в
природе. Охрана
природных богатств.
Заповедники,
национальные
парки, их роль в
охране природы.
Красная книга
России, её значение,
отдельные
представители
растений и
животных Красной
книги.
Тело человека
(10 ч)
Системы
органов, их роль в
жизнедеятельности
организма. Гигиена
систем органов.
Правила измерения
температуры тела
человека. Телефоны
экстренной помощи.

2

1

1

-

неживого.
Характеризовать
природные сообщества.
Характеризовать влияние
человека на природные
сообщества.
Извлекать необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний о природных
сообществах и обсуждать
полученные сведения.

Приводить примеры
зависимости удовлетворения
потребностей людей от
природы, включая
потребности эмоционально –
эстетического характера.
Анализировать влияние
современного человека на
природу, оценивать примеры
зависимости благополучия
жизни людей от состояния
природы.
Моделировать ситуации по
сохранению природы и её
защите.
Различать правильные и
неправильные формы
поведения в природе.
Оценивать личную роль в
охране воды, воздуха,
полезных ископаемых,
экосистем. Растительного и
животного мира.
-

-

-

1
0
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Первая помощь при
лёгких травмах.

Наша страна на
карте и глобусе (14
ч)
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.
Карта России.
Знакомство с важней
шей географической
номенклатурой
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.
Обращение Земли
вокруг Солнца как
причина смены
времён года.
Формы земной
поверхности:
равнины, горы,
холмы, овраги.
Особенности

-

4

1
0

-

Характеризовать основные
функции систем, органов
человеческого тела.
Моделировать в ходе
практической работы
ситуации по применению
правил сохранения и
укрепления здоровья по
оказанию первой помощи при
несчастных случаях.
Характеризовать правила
оказания первой помощи при
несчастных случаях.
Измерять температуру тела,
вес и рост человека.
Оценивать личное
отношение к своему здоровью
и здоровью окружающих, своё
отношение к людям с
ограниченными
возможностями здоровья.
Характеризовать
особенности звёзд и планет на
примере Солнца и Земли.
Работать с готовыми
моделями: показывать на
глобусе и карте материки и
океаны; находить и
определять географические
объекты на физической карте
России с помощью условных
знаков.

Ориентироваться на
местности с помощью
компаса и карты, по местным
признакам во время
экскурсии.
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поверхности родного
края.
Водоёмы, их
разнообразие;
использование
человеком.

Природные зоны
России: общее
представление,
знакомство с 2 -3
природными зонами.
Экскурсия
«Формы земной
поверхности».

Сравнивать и различать
день и ночь, времена года.
Объяснять
(характеризовать) движение
Земли относительно Солнца и
его связь со сменой дня и
ночи.

Различать разные формы
земной поверхности.
Находить на физической
карте России равнины и горы
и определять их названия.
Моделировать формы
поверхности из песка, глины
или пластилина.
Сравнивать и различать
разные формы водоёмов.
Находить на физической
карте России разные водоёмы
и определять их названия.
Характеризовать формы
земной поверхности и
водоёмы своей местности.
Описывать климат,
особенности растительного и
животного мира, труда и быта
людей разных природных зон.
Извлекать необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний и обсуждать
полученные сведения.
Оценивать уровень своего
интереса к изученным темам.
Объяснять влияние человека
на природу изучаемых
природных зон.

Человек и общество ( 54 ч)
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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.
Взаимоотношения
человека с другими
людьми. Культура
общения. Уважение
к чужому мнению.
Человек – создатель
и носитель
культуры. Образ
идеального человека
в культуре России и
мира. Оценка
человеческих
свойств и качеств в
культуре народов
России и мира.
Внутренний мир
человека: общее
представление о
человеческих
свойствах и
качествах.
Семья – самое
близкое окружение
человека. Семейные
традиции.
Взаимоотношения в
семье и
взаимопомощь
членов семьи.
Оказание посильной
помощи взрослым.
Забота о детях,
престарелых,
больных – долг
каждого человека.

Я – школьник (6
ч)

6

-

-

-

7

1

1

1

Школьник и его
жизнь в школе.
Правила поведения в
школе, на уроке.
Обращение к
учителю. Классный,
школьный
коллектив,
совместная учёба,
отдых.
Друзья,
взаимоотношения
между ними;
ценность дружбы,
согласия, взаимной
помощи. Правила
взаимоотношений со
взрослыми,
сверстниками,
культура поведения
в школе и других
общественных
местах.
Режим дня
школьника,
чередование труда и
отдыха в режиме
дня.
Правила
безопасной
жизнедеятельности
(10 ч)
Личная гигиена
школьника.
Физическая
культура,
закаливание, игры на
воздухе как условие
сохранения и
укрепления
здоровья.
Дорога от дома
до школы, правила
безопасного
поведения на
дорогах, в лесу, на
водоёме в разное
время года. Правила
противопожарной

Знакомиться с учителем и
одноклассниками; с оценкой
роли учителя в культуре
народов своего края.
Знакомиться с правилами
поведения в школе и
обсуждать особенности
взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками.
Моделировать и оценивать
различные ситуации
поведения в школе и других
общественных местах.
Различать формы
поведения, которые
допустимы или не допустимы
в школе и других
общественных местах.
Выбирать с позиции
нравственных норм
оптимальные формы
поведения во
взаимоотношениях с
одноклассниками, друзьями,
взрослыми.
Проводить групповые
наблюдения во время
экскурсии по школе (учимся
находить класс, своё место в
классе и т. п.).
Практическая работа:
составлять режим дня в
группах.
Проигрывать учебные
ситуации по соблюдению
правил уличного движения.
Проводить наблюдения в
группах во время экскурсии
по своему району или городу
(путь домой).
Изображать путь от дома до
школы с помощью условных
обозначений.
Моделировать ситуации, в
которых необходимо знать
правила пользования
телефоном.
Моделировать ситуации
вызова экстренной помощи по
телефону.
Обсуждать коллективно
необходимость соблюдения
правил здорового образа
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Хозяйство семьи.
Родословная. Имена
и фамилии членов
семьи. Составление
схемы родословного
древа. Духовно –
нравственные
ценности в
семейной культуре
народов России и
мира.
Младший
школьник. Правила
поведения в школе,
на уроке.
Обращение к
учителю. Оценка
великой миссии
учителя в культуре
народов России и
мира. Классный,
школьный
коллектив,
совместная учёба,
игры, отдых.
Составление режима
дня школьника.
Друзья,
взаимоотношения
между ними;
ценность дружбы,
согласия, взаимной
помощи. Правила
взаимоотношений со
взрослыми,
сверстниками,
культура поведения
в школе и других
общественных
местах.
Значение труда в
жизни человека и
общества.
Трудолюбие как
общественно
значимая ценность в
культуре народов
России и мира.
Профессии людей.
Личная
ответственность
человека за

безопасности,
основные правила
обращения с газом,
электричеством ,
водой.

жизни.
Выявлять потенциально
опасные ситуации для
сохранения жизни и здоровья
человека, сохранения личного
и общественного имущества.
Практическая работа по
освоению правил поведения в
разных ситуациях: как вести
себя дома, на дорогах, в лесу,
на водоёмах, в школе.
Оценивать степень личной
ответственности за
сохранение своего здоровья,
за здоровье и безопасность
окружающих.

Моя Родина (7 ч)
Семья – самое
близкое окружение
человека. Семья
ребёнка, её состав.
Взаимоотношения в
семье, забота членов
семьи друг о друге.
Домашнее
хозяйство.
Распределение
домашних
обязанностей.
Обязанности ребёнка
в семье. Место
работы членов
семьи, их профессии.
Родной город,
село. Домашний
адрес. Главные
достопримечательно
сти населённого
пункта. Занятия
людей. Знакомые
школьнику
профессии на
примере своего
населённого пункт.
Городской
транспорт. Правила
уличного движения
– гарантия
безопасности на
улицах города.
Название родной
страны.

2

2

1

2

Готовить рассказ о семье,
домашнем хозяйстве,
профессиях членов семьи,
занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед
школьников с родителями, со
старшими родственниками,
местными жителями.
Приводить примеры заботы
школьников о младших
членах семьи, престарелых и
больных.
Оценивать свои личные
качества и их проявления в
семье.
Рассказывать по
результатам экскурсии о
достопримечательностях,
святынях родного города
(села).
Оценивать уровень своего
интереса, характер
эмоционально – эстетического
впечатления от увиденного.
Проигрывать учебные
ситуации по соблюдению
правил уличного движения.
Знакомиться с
особенностями
Государственного флага
России.
Подбирать информацию об
отдельных фактах истории
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результаты своего
труда и
профессиональное
мастерство.
Общественный
транспорт.
Транспорт города и
села. Наземный,
воздушный и
водный транспорт.
Правила
пользования
транспортом.
Средства связи:
почта, телеграф,
телефон.
Средства
массовой
информации: радио,
телевидение, пресса,
Интернет.
Избирательность
при пользовании
средствами
массовой
информации в целях
сохранения духовно
– нравственного
здоровья.
Наша Родина –
Россия, РФ.
Ценностно –
смысловое
содержание
понятий: Родина,
Отчизна, Отечество.
Государственное
символика России:
государственный
флаг России,
государственный
герб России,
государственный
гимн России;
правила поведения
при прослушивании
гимна. Конституция
– основной закон
РФ. Права ребёнка.
Президент РФ –
глава государства.
Ответственность

Государственный
флаг России,
значение цветов
флага. Общее
представление о
флагах республик
РФ. Москва –
столиц России.
Кранная площадь и
Кремль – главные
достопримечательно
сти Москвы.

флагов России.
Собирать материал на
основании бесед с родными о
праздничных днях России и
родного города. Проявлять
уважение к праздникам,
связанным с религиозными
верованиями.

Праздничные
дни России и
родного края: День
города, Новый год,
Рождество, 8 марта.
Экскурсия к
одной из
достопримечательно
стей родного города.

Родной край –
частица Родины
(8 ч)
Семья и
семейные традиции.
Родословная. Имена
и фамилии членов
семьи.
Родной регион и
его
местонахождение на
карте. Название
административного
центра региона.
Народы,
населяющие
регионы. Некоторые
обычаи и
характерные
особенности быта
народов.
Некоторые яркие
и важные события из
истории родного
региона. Жизнь и
быт населения

Практическая работа:
составлять вместе со
старшими родственниками
родословного древа семьи на
основе бесед с ними о
поколениях в семье.
Знакомиться по словарям
личных имён и фамилий со
значениями имён и фамилий
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главы государства за
социальное и
духовно –
нравственное
благополучие
граждан.
Праздник в
жизни общества как
средство укрепления
общественной
солидарности и
упрочения духовно
– нравственных
связей между
соотечественника ми: Новый год,
Рождество, День
защитника
Отечества, 8 марта,
День весны и труда,
день Победы, День
России, День
защиты детей, День
народного единства,
День Конституции.
Оформление
плаката или стенной
газеты к
общественному
празднику.

региона в разные
исторические
времена. Памятники
истории и культуры
региона, их охрана.

своей семьи.
3

2

2

1

Экскурсия в
краеведческий музей
для знакомства с
некоторыми
особенностями быта
народов региона.

Оценивать степень участия
членов своей семьи в истории
и вклад в культуру родного
края.
Осмысливать значение
понятий: малая родина,
Родина, Отечество, Отчизна.
Подготавливать в группе
рассказ по результатам
экскурсии в краеведческий
музей с целью ознакомления с
прошлым и настоящим
родного края.

Человек – член
общества (3 ч).
Отличия
человека от
животного.
Взаимоотношения
между людьми.
Культура общения.
Уважение к чужому
мнению. Первые
коллективы людей.
Многообразие видов
деятельности людей.
Человек – создатель
и носитель
культуры.

Обмениваться сведениями,
полученными в ходе бесед со
старшими членами семьи,
земляками о прошлом родного
края, известных людях, об
обычаях, религиозных и
светских праздниках народов,
населяющих край. Находить
эти сведения в справочной и
дополнительной литературе.

Россия на карте;
государственная
граница России.
Москва –
столица России.
Святыни России.
Достопримечательн
ости Москвы:
Кремль, Красная
площадь, Большой
театр и др.
характеристика
отдельных
исторических
событий, связанных
с Москвой. Герб
Москвы.
Расположение на
карте.
Города России.
Санкт – Петербург:

Извлекать необходимую
информацию из учебника,
дополнительных источников
знаний и обсуждать
полученные сведения.

Значение труда
для человека и
общества (6 ч).
Профессии
людей. Транспорт
города и села.
Наземный,
воздушный и
водный транспорт.
Правила
пользования

Анализировать
иллюстративный материал,
сопоставляя его со словесным
описанием.
-

2

1

-

Приводить примеры и
демонстрировать образцы
культуры общения во
взаимоотношениях людей.
Оценивать лучшие черты
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достопримечательно
сти, города Золотого
кольца России.
Святыни городов
России.

транспортом.
Средства связи:
почта, телеграф,
телефон. Телефоны
экстренной помощи.

Россия –
многонациональная
страна. Народы,
населяющие
Россию, их обычаи,
характерные
особенности быта.
Основные религии
народов России:
православие, ислам,
иудаизм, буддизм.
Уважительное
отношение к своему
народу и другим
народам, их
религии, культуре,
истории.
Проведение
спортивного
праздника на основе
традиционных
детских игр народов
своего края.

Средства
массовой
информации: радио,
телевидение, пресса,
Интернет.

Родной край –
частица России.
Родной город (село),
регион: название,
основные
достопримечательно
сти; музеи, театры,
спортивные
комплексы и пр.
особенности труда
людей родного края,
профессии.
Названия разных
народов,
проживающих в
данной местности,
их обычаи,
характерные
особенности быта.
Важные сведения из
истории родного
края. Святыни
родного края.
Проведение дня

характера, представленные в
образе идеального человека в
культуре народов своего края.
Моделировать ситуации
общения с людьми разного
возраста, национальности,
религиозной принадлежности.
Оценивать реальные и
игровые ситуации общения.
Проводить групповые
наблюдения за трудом людей
во время экскурсии на одно из
предприятий родного края.

Экскурсия на
одно из предприятий
родного края.

Оценивать яркие
проявления
профессионального
мастерства и результаты
труда.
Знакомиться с оценкой
трудолюбия в культуре
народов своего края как одно
из важнейших общественно
значимых качеств личности.

1

Наша Родина –
Россия, Российская
Федерация (11 ч).
Государственная
граница России.
Россия –
многонациональная
страна. Народы,
населяющие Россию.
Название разных
народов.
Уважительное
отношение к своему
и другим народам,
языкам, традициям,
религии. Русский
язык –
государственный
язык нашей страны.

2

1

2

Раскрывать возможности
средств массовой
информации, в том числе в
игровой ситуации.
Моделировать ситуации, в
которых необходимо знать
правила пользования
телефоном.
Записывать телефоны
экстренной помощи.
Демонстрировать в учебной
игре правила пользования
разными видами транспорта.
Моделировать ситуации
вызова экстренной помощи по
телефону.

Расположение
Москвы на карте
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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
– нравственных и
культурных
традиций 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
человека за
сохранность
историко –
культурного
наследия своего
края.
Страны и
народы мира. Общее
представление о
многообразии стран,
народов, религий на
Земле. Знакомство с
несколькими
странами с
контрастными

России. Основание
Москвы,
происхождение
названия, герб
столицы. Москва –
столица России и
центр управления
страной. Некоторые
достопримечательно
сти столицы России
– Большой театр,
стадион Лужники,
московское метро и
др.
Горда России.
Санкт - Петербург и
его
достопримечательно
сти, города Золотого
кольца России.
Государственный
герб России,
Государственный
гимн России.
Правила поведения
при прослушивании
гимна. Конституция
– основной закон
РФ. Права и
обязанности граждан
России. Права
ребёнка.
Президент РФ –
глава государства.
Федеральное
собрание.
Государственные и
всенародные
праздники России:
День защитника
Отечества, День
весны и труда, день
Победы, День
России, День защиты
детей, День
народного единства,
День Конституции.
Очная или
заочная экскурсия в
Москву, Санкт –
Петербург, по

Находить и показывать
территорию России, её
государственную границу на
глобусе.
-

6

2

3

Моделировать ситуации,
касающиеся отношения
школьников к представителям
других народов, их языкам,
традициям, религии.
Разыгрывать воображаемые
ситуации общения с
носителями других языков.
Показывать
местонахождение Москвы и
других крупнейших городов
на карте России.
Соотносить иллюстрации,
видеокадры
достопримечательностей и
святынь Москвы, Санкт –
Петербурга со словесным
описанием их особенностей.
Подготавливать небольшие
сообщения о
достопримечательностях
одного из городов России на
основе дополнительной
информации.
Подбирать к своему
сообщению иллюстрации,
видеокадры.
Объяснять символический
смысл основных изображений
Государственного герба
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особенностями:
название,
расположение на
политической карте,
столица, главные
достопримечатель
ности.

Правила
безопасной жизни
Ценность
здоровья и
здорового образа
жизни.
Режим дня
школьника,
чередование труда и
отдыха; личная
гигиена. Физическая
культура,
закаливание, игры
на воздухе. Личная
ответственность
человека за
укрепление своего

городам Золотого
кольца России.
Страницы
истории Отечества
(18 ч)
Что такое
история.
Исторические
источники. 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
– нравственных и
культурных
традиций людей в
разные исторические
времена.
Выдающиеся люди
разных эпох как
носители базовых
национальных
ценностей.

России, узнавать его среди
гербов других стран.
Описывать элементы герба
Москвы.
Прослушивать,
декламировать гимн России.
Обмениваться сведениями о
родной стране, полученными
из источников массовой
информации.
Оценивать вклад своих
земляков, соотечественников в
сохранение российского
историко – культурного
наследия.
Рассказывать о
праздничных днях России,
готовить сообщение на
основе бесед с родными и
близкими, дополнительных
источников информации.
Наблюдать исторические
памятники, культовые
сооружения, соотносить их с
определённой эпохой,
событием, фактом.

Понятие «честь
страны».
Очная или
заочная экскурсия в
дом – музей
выдающегося
человека России.
Страны и народы
мира (6 ч)
Общее
представление о
многообразии стран,
народов, религий на
Земле.
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здоровья. Номера
телефонов
экстренной помощи.
Первая помощь при
лёгких травмах,
обмораживании,
перегреве.

Знакомство с 2-3
странами: название,
расположение на
карте, столица,
главные
достопримечательно
сти.

Пересказывать своими
словами части текста
учебника и обсуждать
полученные сведения.
Извлекать необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний и обсуждать
полученные сведения о
прошлом нашего государства.

Дорога от дома
до школы, правила
безопасного
поведения на
дорогах в лесу, на
водоёме в разное
время года. Правила
противопожарной
безопасности,
основные правила
обращения с газом,
электричеством,
водой.

Практические работы: с
картой, с «лентой времени»,
изготавливать наглядные
пособия из бумаги,
пластилина и др. материалов –
одежду, макеты памятников
архитектуры и др.
Подготавливать небольшие
рассказы по иллюстрациям
учебника, описывать
важнейшие изученные
события из истории
Отечества.

Правила
безопасного
поведения в
природе.

Представлять образ одного
из выдающихся
соотечественников как
возможный пример для
подражания.

Забота о
здоровье и
безопасности
окружающих людей
– нравственный долг
каждого человека.

Оценивать значимость его
жизни и деятельности для себя
лично.

-

6

5

7

Находить и показывать
изученные страны мира на
глобусе и политической карте.
Находить дополнительную
информацию о них с помощью
библиотеки, Интернета и др.
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информационных средств.
Обсуждать особенности 2-3
стран мира.
Моделировать ситуации,
касающиеся отношения
школьников к представителям
других народов, носителям
других национально –
культурных и духовных
традиций.
Строить диалог с
представителями других
народов с учётом уровня
владения ими русским
языком, оказывать помощь
одноклассникам, плохо
владеющим русским языком,
посильную помощь в учебной
и внеклассной деятельности.

-

-

-

6
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Планируемые результаты изучения учебного предмета
К концу обучения в первом классе ученик научится:

воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны,
достопримечательности столицы России;

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;
применять знания о безопасном пребывании на улицах;

ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;

различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;
приводить примеры различных профессий;

различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;

определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в
предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения;

устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;

описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира;

сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в первом классе ученик может научиться:

анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных
участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;

различать основные нравственно-этические понятия;

рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов
семьи, друзей;

участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.
К концу обучения во втором классе ученик научится:

составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;

называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;

оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении
с точки зрения этики и правил нравственности;

различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить
событие с датой его происхождения;

кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»);

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы;

называть царства природы;

описывать признаки животного и растения как живого существа;

моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;

различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;

устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;

описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;

сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания.
К концу обучения во втором классе ученик может научиться:

«читать » информацию, представленную в виде схемы;

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные
сведения из истории Древней Руси;

ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы,
лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»;

проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);

приводить примеры из Красной книги России (своей местности).
К концу обучения в третьем классе ученик научится:

характеризовать условия жизни на Земле;

устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;

описывать свойства воды (воздуха);
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различать растения разных видов, описывать их;

объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение
органов растения;

объяснять отличия грибов от растений;

характеризовать животное как организм;

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и
условиями обитания животного;

составлять описательный рассказ о животном;

приводить примеры (конструировать) цепи питания;

характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в
пределах изученного);

сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох;

называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя,
отмены крепостного права, свержения последнего русского царя;

работать с географической и исторической картой, контурной картой.
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:

ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие»,
«эпоха»;

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту);

различать географическую и историческую карты;

анализировать масштаб, условные обозначения на карте;

приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;

проводить несложные опыты по размножению растений;

проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;

рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;

ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны
(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.);

высказывать предположения , обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои
высказывания с текстом учебника.
К концу обучения в четвертом классе ученик научится:

характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;

моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде
обитания;

устанавливать
последовательность
возрастных
этапов
развития
человека;
характеризовать условия роста и развития ребенка;

оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры
(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.;

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с
учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты;

оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;

описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей
местности;

составлять рассказ-описание о странах-соседях России;

различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое
время», «эпоха», «столетие»;

соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;

называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках
изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;

различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть
имя Президента современной России;

описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи),
322

называть их даты (в рамках изученного);

называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических
эпох.
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:

применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила
гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;

различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить
общение;

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) (в рамках изученного).
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
1-4 КЛАСС
Срок реализации программы: 4 года.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для учащихся 1-4
классов общеобразовательной школы.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Является составной частью подготовки в предметной области «физическая культура», и ее
освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных
умений само - регуляции средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Задачи программы:
1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
3. овладение школой движений;
4. развитие
координационных
(точности
воспроизведения
и
дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей
5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных
и кондиционных) способностей;
6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;
7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа
жизни;
8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
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9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности,
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических,
но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
Характеристика учебного процесса
Виды и формы деятельности
К формам организации занятий по физической культуре начального общего образования
относятся:
 уроки физической культуры,
 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед
началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и физические упражнения на
перерывах и в режиме продленного дня);
 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической культуры и
спортивных секциях, спортивные соревнования);
 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, занятия в детскоюношеских спортивных школах, спортивных обществах);
 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, на пришкольных
и дворовых площадках, стадионах, в парках)
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры
подразделять на три типа:
 с образовательно- познавательной
 образовательно-предметной
 образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучюащихся знакомят со
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по
организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного
материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по
физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения
самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических
упражнений.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и
плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются
предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для
развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой
регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части.
Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательнотренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о
физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие
систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и
способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных
сокращений).
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В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных
занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков,
физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных
занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на
использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или
на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре.
Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается
усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным
занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и
здоровье.
Методы организации урока:
Фронтальный – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, упражнения
на осанку, построения перестроения) – использую при проведении строевых, обще развивающих
упражнений в водной части урока.
Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за другим,
беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в длину, бег).
Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения упражнений
(метания, акробатические упражнения, лазанье).
Индивидуальный – используются в учетных уроках.
Групповой - каждая группа учащихся по заданию учителя занимается самостоятельно, выполняя
в порядке очереди разные виды упражнений.
На уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и групповые
технологии, которые
несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие,
психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти технологии
позволяют более действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и
эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать заряд положительных
эмоций, снять негативный настрой после прохождения некоторых уроков, дать общий эффект
радости от общения от успешного преодоления трудностей.
Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно адаптироваться в
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности;
Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-познавательной
направленности позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира в области физической культуры и спорта; овладевать практическими
способами работы с информацией; обмениваться информацией с помощью современных
технических средств.
Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их стремление к
самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового образа жизни, физкультуры
и спорта, сопереживание и сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества.
Система оценки достижений обучающихся
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов обучающихся включает в
себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года,
является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего
учебного года, позволяющего
организовать эффективно процесс повторения и определить
эффекты от обучения за прошлый учебный год.
Формы стартового оценивания: сдача нормативов
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав
предметных способов действия и универсальные учебные действия для определения проблем и
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трудностей в освоении предметных способов действия и УУД и планирования работы по
ликвидации возникших проблем и трудностей.
Формы текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые исследования, уровневые
итоговые контрольные работы по физической культуре, включающие проверку сформированности
базового уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник
научится») и повышенного уровня оценка планируемых результатов под условным названием
«Выпускник получит возможность научиться», проектные и исследовательские работы
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень
освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также УУД.
Формы промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке личностных
результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая культура, сдача нормативов
Подробное описание системы оценки достижений учащихся - Приложение 1
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со стояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю (всего 405ч): в 1
классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом
Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.
III. ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И
ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373)
данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре:
1 класс
Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение
социальной роли обучающего;
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре
1класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
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Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как
возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об
Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая
культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на
выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о
внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему
так названа; что такое осанка.
Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну;
размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты
направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первыйвторой рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять
разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные
отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить
станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на
лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату;
выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом,
вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.
Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию
30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на
точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также
прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного
мяча от груди и снизу.
Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с
мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики»,
«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы»,
«Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка»,
«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки»,
«Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел»,
«Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку»,
«Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики»,
«Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и
ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча
через волейбольную сетку.
2 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
 Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования,
которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества,
режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее
измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;
 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон
вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа
согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега,
мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и
вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и
перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах,
проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами,
резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию
движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с
массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них;
 Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с
высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на дальность,
328

так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой,
преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту
спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;
 Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки в подвижных играх: «Ловишка»,
«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с
резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы»,
«Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города»,
«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия»,
«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка»,
«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы»,
«Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку»,
«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и
ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами
«снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах.
3 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
 Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования,
которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки,
плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и
кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для
спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое
гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого
режима, правила спортивной игры волейбол;
 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в
шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на
месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с
гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с
мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую
разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и
равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания,
подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа
согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с
разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и
перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и
руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со
скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на
гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись,
перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение
обруча;
 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность,
пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с
места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на
мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за
головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий;
 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча
через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и
ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста,
ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в
баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с
мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки»,
«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы»,
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«Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка»,
«Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками»,
«Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки»,
«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с
кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель»,
«Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с
закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
4 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования,
которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки,
плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола,
объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни
человека, правила обгона на лыжне;
 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон вперед из
положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок
вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на
лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись,
вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции
круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в
скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик,
выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками,
массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами,
резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах,
запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;
 Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек
на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого
разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч
способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000
м, передавать эстафетную палочку;
 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными
палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и
одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и
прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной
стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные
игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»;
 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через
волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по
воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо
различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах»,
«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко,
собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы»,
«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк
во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка»,
«Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия»,
«Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове»,
«Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч»,
«Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
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Способы
деятельности

физической

Знания о физической культуре

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у
древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах
как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и
личная гигиена
Возникновение
первых
спортивных
соревнований.
Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История
зарождения древних Олимпийских игр. Физические
упражнения, их отличие от естественных движений.
Основные
физические
качества:
сила,
быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма
(обтирание)
Физическая культура у народов Древней Руси.
Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью. Виды физических упражнений
(подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол,
волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее
влияние на частоту сердечных сокращений
(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ)
История развития физической
культуры в России в XVII – XIX
вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии.
Физическая подготовка и ее связь с
развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика
основных способов регулирования
физической нагрузки: по скорости
и продолжительности выполнения
упражнения, изменению величины
отягощения.
Правила
предупреждения травматизма во
время
занятий
физическими
упражнениями.
Закаливание
организма
(воздушные
и
солнечные ванны, купание в
естественных водоемах).
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила
организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку;
проведение
закаливающих
процедур;
выполнение
упражнений, развивающих быстроту и равновесие,
совершенствующих точность
броска малого
мяча.
Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во
время прогулок. Измерение длины и массы тела
Освоение
комплексов
общеразвивающих
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физических упражнений для развития основных
физических качеств. Освоение подводящих
упражнений
для
закрепления
и
совершенствования двигательных действий
игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок.
Измерение частоты сердечных сокращений во
время и после выполнения физических
упражнений.
Проведение
элементарных
соревнований.
Простейшие наблюдения за своим
физическим
развитием
и
физической
подготовкой.
Определение нагрузки во время
выполнения утренней гимнастики
по показателям частоты сердечных
сокращений.
Составление
акробатических и гимнастических
комбинаций
из
разученных
упражнений. Проведение игр в
футбол
и
баскетбол
по
упрощенным правилам. Оказание
доврачебной помощи при легких
ушибах, царапинах и ссадинах,
потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнасти
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну;
ка
с выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд
основами
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в
акробатики
шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой;
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»;
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа
сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и
раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа
в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и
боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение
по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к
опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом
правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения
(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади,
зависом одной и двумя ногами (с помощью)
Организующие команды и приемы: повороты кругом с
разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по
двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на
спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги);
кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках
полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические
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Легкая
атлетика

упражнения прикладного характера: танцевальные
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на
согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной,
двумя ногами
Акробатические упражнения: кувырок назад
до упора на коленях и до упора присев; мост из
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой
с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного
характера: лазанье по канату (3 м) в два и три
приема; передвижения и повороты на
гимнастическом бревне.
Акробатические упражнения:
акробатические
комбинации,
например: мост из положения лежа
на спине, опуститься в исходное
положение, переворот в положение
лежа на животе с опорой на руки,
прыжком в упор присев; кувырок
вперед в упор присев, кувырок
назад в упор присев, из упора
присев
кувырок
вперед
до
исходного положения, кувырок
назад до упора на коленях с опорой
на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперед.
Гимнастические
упражнения
прикладного характера: опорный
прыжок через гимнастического
козла — с небольшого разбега
толчком о гимнастический мостик
прыжок в упор стоя на коленях,
переход в упор присев и соскок
вперед; из виса стоя присев
толчком двумя ногами перемах,
согнув
ноги
в
вис
сзади
согнувшись, опускание назад в вис
стоя и обратное движение через
вис сзади согнувшись со сходом
«вперед ноги»
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с
изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной
вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы,
от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте,
в вертикальную цель, в стену
Бег: равномерный бег с последующим ускорением,
челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из333

Лыжные
гонки

Подвижн
ые игры

за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по
разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со
скакалкой
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега,
согнув ноги
Прыжки в высоту с разбега
способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под
руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;
переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты
переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим
и скользящим шагом. Торможение падением
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение
«плугом».
Передвижения на лыжах: одновременный
двухшажный ход, чередование одновременного
двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Передвижения
на
лыжах:
одновременный одношажный ход;
чередование изученных ходов во
время передвижения по дистанции.
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У
медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салкидогонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка
на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые
задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись —
разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись»,
«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки
на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим
флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени»,
«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше
прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней
стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух
шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная
передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и
летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч
снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди,
от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо»,
«Охотники и утки».
На материале раздела «Гимнастика с основами
акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конникиспортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось»,
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«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты
типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в
мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи»,
«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,
«Космонавты», «Мышеловка». На материале раздела
«Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на
санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше
скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол:
остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и
внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками
по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка
катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные
игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол:
специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной
вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте,
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные
игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в
колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения
прямой нижней и боковой подаче; специальные движения —
подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
На материале раздела «Гимнастика с
основами
акробатики»:
«Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»:
«Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше
бросит»,
«Ловишка,
поймай
ленту»,
«Метатели».
На
материале
раздела
«Лыжная
подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр: Футбол: удар
ногой с разбега по неподвижному и катящемуся
мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м,
длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса
шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение
мяча между предметами и с обводкой
предметов; подвижные игры: «Передал —
садись», «Передай мяч головой». Баскетбол:
специальные передвижения, остановка прыжком
с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг
стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя
руками от груди; бросок мяча с места;
подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка
баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча
снизу двумя руками; передача мяча сверху
двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая
подача; подвижные игры: «Не давай мяча
водящему», «Круговая лапта».
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На
материале
раздела
«Гимнастика
с
основами
акробатики»:
задания
на
координацию
движений
типа:
«Веселые задачи», «Запрещенное
движение» (с напряжением и
расслаблением
мышц
звеньев
тела). На материале раздела
«Легкая атлетика»: «Подвижная
цель».На
материале
раздела
«Лыжные
гонки»:
«Куда
укатишься за два шага».
На
материале
раздела
«Плавание»: «Торпеды», «Гонка
лодок», «Гонка мячей», «Паровая
машина», «Водолазы», «Гонка
катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча,
с передачей мяча партнеру, игра в
футбол по упрощенным правилам
(«Мини-футбол»).
Баскетбол:
бросок мяча двумя руками от груди
после ведения и остановки;
прыжок с двух шагов; эстафеты с
ведением мяча и бросками его в
корзину, игра в баскетбол по
упрощенным правилам («Минибаскетбол»). Волейбол: передача
мяча через сетку (передача двумя
руками сверху, кулаком снизу);
передача мяча с собственным
подбрасыванием на месте после
небольших перемещений вправо,
вперед, в парах на месте и в
движении правым (левым) боком,
игра в «Пионербол»
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных
физических качеств.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
1-4 КЛАСС
Пояснительная записка
На уровне начального общего образования закладываются основы технологического
образования,
позволяющие,
во-первых, дать
детям первоначальный
опыт
преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности,
основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях
науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его
практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных
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материалов и использования современных информационных технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать
не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и
интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования
познавательных способностей
Младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться,
а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата).
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Данный курс направлен на формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности и носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединёнными общими,
присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного)
языка,
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ
геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм иконструкций 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.
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,
материалов 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 текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Продуктивная деятельность обучающихся на уроках технологии создаёт уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную
деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить
признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении
цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный
337

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к
самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для
более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики
учащихся и для социальной адаптации в целом.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности
и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического
мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и
элементов технологического и конструкторского мышления в частности);
● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об
истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и
проектов); о мире профессий иважности правильного выбора профессии;
● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационноэкономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки
материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков
самообслуживания;
● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
● использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;
● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования иорганизации;
● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям
труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих
поколений.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»
● Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для
подлинного художественно - эстетического, эколого-технологического сознания.
● Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях,
предметах декоративно - прикладного искусства.
● Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей
человеческой способности – любви.
● Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
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человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
● Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
● Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого
существования.
● Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
● Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
● Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
● Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
● Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане
Согласно федеральному базисному образовательному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение технологии на уровне начального общего
образования отводится 135 часов из расчета 1 час в неделю с 1 по 4 класс.
В учебном плане НОУ «ПЕК гимназия «Умиление» на изучение технологии отводится
135 часов из расчета 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34
часа, 4 класс — 34 часа).
Класс
1
2
3
4

Количество часов
в неделю
1
1
1
1

Количество
учебных недель
33
34
34
34

Всего часов
учебный год
33
34
34
34

за

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам,
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе,
чуткость,
доброжелательность,
общительность,
эмпатия,
самостоятельность,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность,
трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и
результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является:
освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
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учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск,
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку
результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера,
художника, об основах культуры труда;
элементарные
умения
предметно-преобразовательной
деятельности,
умения
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной
деятельности.
Результаты изучения технологии в 1 классе
Личностные результаты.
Создание условий для формирования следующих умений:
положительно относиться к учению;
проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей;
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей,
для себя; бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные
последствия деятельности человека;
с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия:
с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;
учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работыс иллюстрацией
учебника;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для
выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные универсальные учебные действия:
наблюдать связи человека с природой и предметным миром:
предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные
особенности предлагаемых изделий;
сравнивать их;
сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;
группировать
предметы
и
их
образы
по
общему
признаку
(конструкторскому,технологическому, декоративно-художественному);
с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже
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известного;
ориентироваться в материале на страницах учебника;
находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце
учебника); делать выводы о результате совместной работы всего класса;
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные
образы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты (по разделам)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Знать (на уровне представлений:
о роли и месте человека в окружающем мире;
о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его
вдохновения;
об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о
разнообразных предметах рукотворного мира;
о профессиях, знакомых детям.
Уметь
обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать
за инструментами и правильно хранить их;
соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать
общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань,
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,
отделка;
способы разметки на глаз, по шаблону;
формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
клеевой способ соединения;
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь
различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять
операции и приемы по изготовлению несложных изделий:
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1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;
2) точно резать ножницами;
3) собирать изделия с помощью клея;
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой;
5) использовать для сушки плоских изделий пресс;
6) безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
7) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
Конструирование и моделирование
Знать:
о детали как составной части изделия;
конструкциях —разборных и неразборных;
неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
II. Результаты изучения технологии во 2 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой
деятельности человека-мастера;
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных
профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, учиться выявлять и
формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий,
образцов изделий);
учиться планировать практическую деятельность на уроке;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в
учебнике);
работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной
формы, чертежных инструментов);
определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества
мастеров родного края;
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать
их связь с выполняемыми утилитарными функциями,понимать особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; учиться
понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для
открытия нового знания и умения;
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
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целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать
изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений: об элементарных общих правилах создания рукотворного мира
(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие,
динамика);
о гармонии предметов и окружающей среды; профессиях мастеров родного края,
характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Уметь
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время
работы, убирать рабочее место;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира
в своей предметно-творческой деятельности;
самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на
инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять
в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;
уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка.
названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; происхождение
натуральных тканей и их виды; способы соединения деталей, изученные соединительные
материалы;
основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и
приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных
инструментов;
названия, устройство и назначение чертежных инструментов(линейка, угольник, циркуль).
Уметь
читать простейшие чертежи (эскизы);
выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший
чертеж (эскиз);
оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и
инструкционную карту.
1. Конструирование и моделирование
Знать:
неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
отличия макета от модели.
Уметь:
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему
чертежу или эскизу;
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определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения
известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:
назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.
III. Результаты обучения в 3 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;
проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности,
простейшем техническом моделировании;
принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения,
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь
совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; совместно
с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль
общего качества выполненного изделия, задания;
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; выполнять
текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справочниках, сети Интернет;
открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений
и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Коммуникативные УУД
учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи);
уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать:
о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь
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узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и
распространенные в крае ремесла;
соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов; основные линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом; косую строчку, ее варианты, их назначение;
названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи
информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление
о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и вобъеме, о традициях
декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления
изделий;
выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из
сети Интернет), решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим,
технологическим и декоративно-художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) Знать:
названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и
обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; иметь общее
представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью.
Уметь с помощью учителя
включать и выключать компьютер;
пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); работать с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях
(CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания.
IV. Результаты изучения технологии в 4 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с
общепринятыми нормами и ценностями;
описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;
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осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения,
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;
понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
уважать людей труда.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное
решение проблемы (задачи);
предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов
изготовления изделий из числа освоенных;
самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты;
выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;
осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД
искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике,
энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
приобретать 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, использовать ее для
выполнения предлагаемых и жизненных задач;
делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД
формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;
высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;
слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы
(задачи).
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать на уровне представлений
о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в
рамках изученного), о наиболее значимых производствах;
об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы,
функции и декора; стилевая гармония);
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с
собственным замыслом;
использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой
деятельности;
бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);
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выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
Знать:
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов
(бумаги, металлов, тканей);
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
основные линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
петельную строчку, ее варианты, их назначение;
названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи
информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление
о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; традициях
декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления
изделий; выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из
сети Интернет).
1. Конструирование и моделирование
Знать
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративнохудожественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
конструкции.
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) Иметь
представление:
об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Знать:
названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Уметь с помощью учителя:
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, PowerPoint.
Содержание учебного предмета «Технология»
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых
личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико-технологических
умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление
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человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология
представлена как способ реализации жизненно
важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных
открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на
развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей,
общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научнотехнической деятельности человека (главным образом вXX – начале XXI в.) и на состояние
окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры
перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической
составляющей также по-своему технологична.
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным
содержательным линиям.
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном
по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения
по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения
заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в
жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об
информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании,
об организации труда, мире профессий и т. п.
Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и
умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде
всего технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы
экономикии организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники
расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы,
инструменты, материалы, виды труда.
2. Из истории технологии.
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность.
Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные
этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания
культурной среды.
Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных
жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё
отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры.
Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности
зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных
стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с
этим начала технической революции. Даётся также представление о некоторых великих
изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном
техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду,
особенно в
экологическом плане. При этом центром внимания является человек, впервую очередь как
человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и
духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.
Особенности представления материала:
• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи среальной окружающей детей
средой;
• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром
природы;
• раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе
обсуждаются проблемы экологии;
• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными,
особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия);
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• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе
рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения
производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;
• подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность
человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве,
стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии,
медицины).
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности
предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной
культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его
историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных
основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода
обучения.
В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных техникотехнологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных)
качеств. В содержание включаются задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены
также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель
обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок,
игр на воздухе.
В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса
известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных
качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой –
проект.
Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части
курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это
могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с
ремёслами и промыслами народов, населяющих регион.
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности
детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы.
Главная задача курса – научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной
жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо
развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию.
Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему,
намечать пути её решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный результат,
а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, – продуктивные (включают в себя
наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования
предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта
своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира.
Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а
учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим
обобщением и практическим освоением приобретённой информации.
При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение
заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но и
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном
развитии.
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Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено
выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений,
направленных на освоение необходимых технологических приёмов и операций, открытие
конструктивных особенностей изделий.
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически
искать оптимальные технологические способы и приёмы и тем самым являются залогом
качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска
возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной
проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.
Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения
обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению
конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт
учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих
познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются
условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и
неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров,
искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических
проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа
своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных
образцов культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную
деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с
постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера,
особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную
элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств
личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать ипользоваться
информацией. Эта деятельность предполагает включение
учащихся в активный познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки
замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор
конструкции, художественных материалов, инструментов, определение рациональных приёмов и
последовательности выполнения) до практической реализации задуманного.
Тематику проектов предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных
тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер.
1 класс (33 ч)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
(6 ч.)
Мир профессий.
Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. Разнообразные предметы
рукотворного мира ( быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и
природа как источник его вдохновения.
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность —
цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы
композиции).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и
инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и хранение
инструментов.
Гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов иинструментов) и сохранение
порядка на нем во время и после работы.
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Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы,
инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного
результата (детали, изделия) с образцом.
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному
образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в
жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность;
гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона).
Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды
бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.).
Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы.
Свойства этих материалов.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование
материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека,
шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов
рационального и безопасного пользования ими.
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии
сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение,
формообразование, сборка.
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами.
Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей
изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под
прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при
изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических
приемов их обработки.
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием,
сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку.
Неразборные (одно детальные) и разборные (много детальные) конструкции (аппликации, изделия
из текстиля, комбинированных материалов), общее представление.
Неподвижное соединение деталей.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.
2 класс(34 ч.)
1.Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживание (8ч)
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека.
История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде.
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная
обработка добычи), одежде.
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Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий
ремесленников.
Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания
детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных
предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и техники).
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее
представление).
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление
плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых
проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита
проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(15 ч)
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе),
натуральные ткани, нитки (пряжа).
Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая
технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее
свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия,
функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия
надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).
Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж.
Экономная рациональная разметка нескольких деталей спомощью чертежных инструментов.
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление
окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой
строчки).
3. Конструирование и моделирование(9 ч)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии.
Получение объемных форм сгибанием.
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки
разборных конструкций (винтовой, проволочный).
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия,
назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов;
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
(2ч)
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Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD)
по изучаемым темам.
3 класс (34 ч)
1.Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживание (14ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение
жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей,
национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей.
Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком
энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда.
Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных
проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических
изобретений в процессе развития человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и
ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой,
звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета(изделия) обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных
средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности:
изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному
или техническому замыслу).
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами,
электричеством.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(10 ч)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.),
их получение, применение.
Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая).
Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы
им. Соединение деталей косой строчкой.
Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой
строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами ит. д.
3. Конструирование и моделирование(5 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь
назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения,
соединительных материалов.
Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с
помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.).
Использование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных
задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративнохудожественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы
ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой
человеком. Сохранение и передача информации.
Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники
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информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила
безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и
обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с
мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).
4 класс (34 ч)
1.Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживание (15ч)
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс:
главные открытия, изобретения,
Современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и
отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом.
Современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и
отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Общие
представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных
технологиях.
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс:
главные открытия, изобретения,
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую
среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей
изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного
пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(8 ч)
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами
в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань,
пенопласт и др.). Подбор материалов инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические
материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую
среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль иместо в современной
проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты.
Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля
в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование(5 ч)
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на
основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых,
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле
и в космосе и др.).
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,
эргономичность и др.).
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
(7 ч)
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Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах
жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления
(принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в
компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки):
создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word,
PowerPoint.
Рабочая программа
по учебному предмету «Музыка», 1-4 класс.
Срок реализации программы: 4 года
Рабочая программа по музыке для обучающихся 1- 4-х классов составлена в соответствии
с нормативными документами:
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373);
Рабочая программа разработана с учётом примерной программы к завершённой предметной
линии учебников по музыке для 1-4 классов под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С.
Шмагиной.
Цель курса:
-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
обучающихся.
Задачи курса:
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
-воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству; художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления
и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно–творческих способностей
в различных видах музыкальной деятельности;
-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом
движении и импровизации.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные
линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением
художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе 4 классов семь
разделов: «Россия-Родина моя», «День, полный событий», «О России петь-что стремиться в храм»,
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб
музыкантом быть, так надобно уменье».
Общая характеристика учебного курса
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что
содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное
формирование
музыкальной
учебной
деятельности,
способствующей
личностному,
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину мира.
Особенность построения курса состоит в том, что он охватывает широкое культурологическое
пространство, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических
и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоциональноэстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.
Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия,
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множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения
конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей
образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Место учебного курса в учебном плане
Программа рассчитана на 135часов, в том числе: 1кл. – 33ч
2кл.- 34ч
3кл. – 34ч
4кл. – 34ч
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Уроки музыки позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования,
культуры и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными
видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших
ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание
неразрывной связи музыки жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственноэстетическом воспитании, формирование культуры мировосприятия младших школьников через
эмоционально-эстетический отклик на музыку.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное
формирование
музыкальной
учебной
деятельности,
способствующей
личностному,
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину мира.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.
-формирование уважительного отношения к культуре других народов.
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков
сотрудничества с учителем и сверстниками.
-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий;
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-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека.
-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности.
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям
-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Планируемые результаты изучения учебного курса
- расширение жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся от общения с музыкой разных
жанров,
стилей,
национальных
и
композиторских
школ;
- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в
сравнении с музыкой других народов и стран;
- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее
содержание,
форму,
музыкальный
язык
на
интонационно-образной
основе;
- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы,
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;
- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье;
- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в
разных
видах
музыкально-практической
деятельности;
- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование
фонотеки,
библиотеки,
видеотеки.
- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного
мышления;
- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности.
обучающийся получит возможность:
- воспринимать музыку различных жанров;
-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека;
-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России;
-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
-ценить отечественные народные музыкальные традиции;
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи
разных композиторов;
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов;
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных
художественных образов;
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;
Содержание учебного курса
Клас

раздел

1

1
2
итого

Темы разделов.

с
«Музыка вокруг нас»
«Музыка и ты»

Количество
часов
16
17
33
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2

1
2
3
4
5
6
7
итого
1
2
3

3

итого
1
2
3
4
5
6
7
итого

4

«Россия-Родина моя».
«День, полный событий»
«О России петь, что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В музыкальном театре»
«В концертном зале»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
«Россия-Родина моя».
«День, полный событий»
«О России петь, что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В музыкальном театре»
«В концертном зале»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
«Россия-Родина моя».
«О России петь, что стремиться в храм»
«День, полный событий»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В концертном зале»
«В музыкальном театре»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»

3
5
4
3
6
6
7
34
5
4
4
3
5
7
6
34
7
5
4
2
6
6
4
34

Рабочая программа
по физической культуре, 1 -4
Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре общеобразовательной школы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)
Программа «Физическая культура. 1-4 классы» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение»,
2014 год.
Место предмета в базисном учебном плане
Место предмета в учебном плане:
Класс
Количество часов
1

99

2

102

3

102

4

102

итого

405

Цель изучения учебного предмета
Целью программы по физической культуре является: - укрепление здоровья;
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- 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;
-повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта;
- развитие физических качеств, формирование умений проведения физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня;
-воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и
соревновательной деятельности;
Планируемые результаты освоения 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, нахождение 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 требовании 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, взрослыми, хладнокровие, сдержанность,
рассудительность;
• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта,
использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
• планирование занятий физическими упражнениями
режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры;
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
• 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 поддержкам
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение при
объяснении ошибки способов их устранения;
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• организация и проведение со сверстниками подвижных
и элементов соревнований,
осуществление их объективного судейства;
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности ;
• 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 час- игры 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 общеразвивающих 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 деятельной гости;
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в
различных условиях.
Содержание учебного предмета
1 класс
1. Знания о физической культуре (6 ч)
Организационно-методические указания. Возникновение физической культуры и спорта.
Олимпийские игры. Что такое физическая культура? Темп и ритм. Личная гигиена человека.
2. Гимнастика с элементами акробатики (34 часа)
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из положения
лежа за 30 с. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. Тестирование виса
на время. Стихотворное сопровождение на уроках. Стихотворное сопровождение как элемент
развития координации движений. Перекаты. Разновидности перекатов. Техника выполнения
кувырка вперед. Кувырок вперед. Стойка на лопатках, «мост». Стойка на лопатках, «мост» совершенствование. Стойка на голове. Лазанье по гимнастической стенке. Перелазание на
гимнастической стенке. Висы не перекладине. Круговая тренировка. Прыжки со скакалкой.
Прыжки в скакалку. Круговая тренировка. Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах.
Вис прогнувшись на гимнастических кольцах. Переворот назад и вперед на гимнастических
кольцах. Вращение обруча. Обруч – учимся им управлять. Круговая тренировка. Лазанье по
канату. Прохождение полосы препятствий. Прохождение усложненной полосы препятствий.
Тестирование виса на время. Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование
подтягивания на низкой перекладине. Тестирование подъема туловища за 30 с.
3. Легкая атлетика (30 часов)
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование челночного
бега 3 х 10 м. Тестирование метания мешочка на дальность. Тестирование метания малого мяча на
точность. Тестирование прыжка в длину с места. Техника прыжка в высоту с прямого разбега.
Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту спиной вперед. Прыжки в высоту. Бросок
набивного мяча от груди. Бросок набивного мяча снизу. Тестирование прыжка в длину с места.
Техника метания на точность Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения.
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Тестирование
метания мешочка на дальность.
4.

Подвижные игры (29 часов)
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«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди»,
«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза», «Волк во
рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы»,
«Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет»,
«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибышалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами»,
«Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное
движение», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом»,
«День и ночь»; ловля и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через
волейбольную сетку.
2 класс
1. Лёгкая атлетика (35 часов)
Инструктаж по т/б. Бег 30 м с высокого старта. Строевые упражнения. Бег 30 м. Бег 2 мин.
Построение в колонну по 1. Игра « Быстро по своим местам». Прыжок в длину с места. Бег 30 м.
Салки. Бег с высоким подниманием бедра. Прыжок в длину с места. Построение в шеренгу.
Челночный бег 3х10 м. Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры. Челночный бег 3х10 м.
Эстафеты. Бег 6 мин. Игра «два мороза». Челночный бег 3х10 м. Подвижные игры. Бег 1000 м без
учета времени. Подтягивание. Игра «Удочка». Построение по местам. Метание мяча сидя из-за
головы. Метание мяча в цель с 4-5 м. Повороты переступанием направо и налево. Метание мяча в
цель. Основные движения туловищем. Броски и ловля мяча на месте. Метание мяча сидя из-за
головы. Комплекс упражнений с движением рук и туловища. Игра «Салки-выручалки». Метание
мяча в цель с 5 м. Игра «Запрещённое движение». Строевые команды «На месте, шагом марш!
Стой». Броски и ловля мяча на месте. Полоса препятствий. Игра «Гонка мячей». Подтягивание.
Полоса препятствий. Строевые упражнения. Комплекс упражнений. Подвижные игры. Строевые
упражнения. Эстафеты с предметами.
2. Подвижные игры с элементами спортивных игр (41 час)
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по
прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка
катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель»,
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Специальные передвижения без мяча
в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка
в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу;
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Подводящие
упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения —
подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна»,
«Неудобный бросок».
3. Гимнастика с элементами акробатики (26 часов)
Инструктаж по т/б. Лазание по скамейке. Лазание по стенке. Ходьба по скамейке. Ходьба по
рейке гимнастической скамейки. Перелезание через бревно. Комплекс упражнений типа зарядки.
Кувырок вперед. Стойка на лопатках, согнув ноги. Ходьба по бревну. Лазание по канату. Эстафеты
с лазанием и перелезанием. Кувырок в сторону. Канат. Перекат вперед из стойки на лопатках.
Кувырок вперед. Подвижные игры. Комплекс упражнений с гимнастическими палками. Игры –
эстафеты. Висы и упоры. Стойка на лопатках. Кувырок в сторону. Упражнения в равновесии на
бревне. Подвижные игры. Перекат вперед из стойки на лопатках. Канат. Висы и упоры. Канат.
Эстафеты с элементами гимнастики. Гимнастическая полоса препятствий. Акробатическое
соединение. Ходьба и повороты на бревне. Лазание по канату. Висы и упоры. Преодоление
гимнастической полосы препятствий. Игры-эстафеты с препятствиями. Упражнения на
формирование правильной осанки. Игры – эстафеты.
3 класс
4. Лёгкая атлетика (30 часов)
Инструктаж по т/б. Бег 30 месте. Метание мяча сидя из-за головы. Комплекс упражнений с
движением рук и туловища. Игра «Салки-выручалки». Метание мяча в цель с 5 м. Игра
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«Запрещённое движение». Строевые команды «На месте, шагом марш! Стой». Броски и ловля мяча
на месте. Полоса препятствий. Игра «Гонка мячей». Подтягивание. Полоса препятствий. Строевые
упражнения. Комплекс упражнений. Подвижные игры. Строевые упражнения. Эстафеты с
предметами.
1. Подвижные игры на основе баскетбола (28 часов)
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и
бегом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных
способностей. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте
правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка
мячей по кругу». Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча на месте в
треугольниках, квадратах, круге. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол.
2. Гимнастика (22 часа)
Инструктаж по т/б. Лазание по скамейке. Лазание по стенке. Ходьба по скамейке. Ходьба по
рейке гимнастической скамейки. Перелезание через бревно. Комплекс упражнений типа зарядки.
Кувырок вперед. Стойка на лопатках, согнув ноги. Ходьба по бревну. Лазание по канату. Эстафеты
с лазанием и перелезанием. Кувырок в сторону. Канат. Перекат вперед из стойки на лопатках.
Кувырок вперед. Подвижные игры. Комплекс упражнений с гимнастическими палками. Игры –
эстафеты. Висы и упоры. Стойка на лопатках. Кувырок в сторону. Упражнения в равновесии на
бревне. Подвижные игры. Перекат вперед из стойки на лопатках. Канат. Висы и упоры. Канат.
Эстафеты с элементами гимнастики. Гимнастическая полоса препятствий. Акробатическое
соединение. Ходьба и повороты на бревне. Лазание по канату. Висы и упоры. Преодоление
гимнастической полосы препятствий. Игры-эстафеты с препятствиями. Упражнения на
формирование правильной осанки. Игры – эстафеты.
3. Подвижные игры (22 часа)
ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. Развитие скоростносиловых способностей. «Прыжки по полосам», «Вол во рву».
4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание
организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных
упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание
доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое
ускорение. Финиширование.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений
типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев
тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным
правилам («Мини-футбол»).
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Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача
мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в
парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».
Подвижные игры на основе баскетбола
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов;
эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам
(«Мини-баскетбол»).
Гимнастика
Лазание
и
перелазание: по
канату
в
три
приема.
Гимнастическая
полоса
препятствий. Прыжки: опорный на стопку матов; опорный прыжок в упор присев и соскок
прогнувшись на гимнастического козла (коня); опорный прыжок на колени и соскок взмахом рук
вперед (козел, конь поперек). Упражнения в равновесии: ходьба по бревну с выпадами, на носках
прямо, боком, спиной вперед; повороты на носках на 900 и 1800 . Акробатические
упражнения: кувырок вперед, кувырок назад в группировке, перекатом назад стойка на лопатках,
мост (с помощью и самостоятельно). Висы и упоры: вис за весом двумя ногами, вис (упор) на
согнутых руках, вис согнув ноги на низкой перекладине.

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся уровня
начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Начальная
школа 21 века» с учетом методических разработок издательства «Вентана-Граф»» и опыта
реализации воспитательной работы патриотического воспитания, спортивно-оздоровительного,
художественно-эстетического воспитания (гражданско-правового образования, патриотического
воспитания и т.п.) НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление».
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на воспитание
в каждом гимназисте гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
обучающихся, с другими субъектами социализации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны ещё больше
расширить спектр образования, так как направлена на организацию нравственного уклада
гимназической жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи
и других субъектов общественной жизни – ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление», ДШИ «Умиление», музеев,
библиотек и т.д. С другой стороны, Программа духовно-нравственного развития и воспитания
направлена на обучающихся I ступени обучения (1-4 классы).
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким
направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей,
особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды деятельности и
формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности гимназии с
семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены пути реализации
данного направления . Данная программа является документом, определяющим воспитательную
деятельность гимназии.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся уровня
начального общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом
смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Таким
образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного гимназиста православной гимназии:
 православный гимназист живущий по Заповедям Божьим
 любящий свой край и свою Родину, родителей;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника,
высказывать свое мнение);
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту Божьего мира;
 доброжелательный, способный проявить милосердие;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного гимназиста формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных, культурных и
православных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
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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, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) 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, гимназии, семьи, своего села, города;

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

уважение к защитникам Родины;

умение отвечать за свои поступки;

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

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, о православных ценностях,
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 православных
традициях, на взаимопомощи и взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
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стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать 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.
3) 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-трудовых проектов;

умение проявлять смирение. 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 имуществу
гимназии, учебникам, личным вещам;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его души и
тела, здоровья окружающих его людей;

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;

знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):

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

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

элементарный опыт природоохранительной деятельности;

бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

представления о душевной и физической красоте человека;
366


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.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся гимназии
согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие
ценности:
 любовь к Богу (исполнение Заповедей Божьих);
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных
и муниципальных
школах, ценности традиционных российских религий принимаются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония;
духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый
педагог, сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных
идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
 в укладе жизни православной гимназии

в содержании и построении уроков;

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;

в личном примере гимназистов.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе
следующих принципов:

нравственного примера православного педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к обучающимся, коллегам;

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ;

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений,
навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо
решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и
культурных практик с помощью следующих инструментов.
В содержание УМК «Начальная школа 21 века» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки,
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России».
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Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа 21 века» реализуется различными
средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Начальная
школа 21 века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и
традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по УМК «Начальная школа 21 века» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников « Начальная школа 21века»
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России,
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
Календарь традиционных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний; праздник посвящения в
гимназисты, праздник Новолетие, Полевой выход.
Покрова пресвятой Богородицы, Конкурс чтецов; День
учителя.
День народного единства; День матери; Спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
Праздник
Николая
Чудотворца.
Епархиальное
мероприятие «День Героев Отечества и чествование
Георгиевских кавалеров»
Рождественская ярмарка.
День защитника ОТЕЧЕСТВА. Смотр строя и песни.
Праздник весны;
День православной книги. День
Воинской славы России.
Пасхальная дорожка.
День Победы; Последний звонок. Полевой выход.

Ежемесячно проводится день здоровья (по плану).
Средовое проектирование
Создание среды, гимназического пространства духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся является важнейшей задачей деятельности гимназии. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности
долга, чести, совести, трудолюбия, ответственности, способности отличать добро и зло.
В гимназии организованы подпространства, позволяющие обучающимся:
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изучать символы российской государственности и символы родного края; областные и
гимназические праздники; историю, культурные и православные традиции, достижения
обучающихся и педагогов гимназии;

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию гимназистов
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация
эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в следующих направлениях:

Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей)
обучающихся путем проведения родительских собраний, школы родителей, выпуска
информационных материалов и публичных докладов гимназии на страницах «Живого журнала» и
сайта гимназии , по итогам работы в течение года и т.п.

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций ( День Знаний , День Матери,
День пожилого человека, мамин день, День защитника Отечества, совместные семейные проекты).

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности жизни гимназии .
ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся уровня начального общего образования планируется достижение следующих
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям, старшему поколению;

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;

первоначальный опыт православных ценностей

единство духовных и культурных ценностей

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям;

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации, проявление милосердия;
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способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;

знание православных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на
приусадебном участке, по месту жительства;

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;

первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
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мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров гимназии); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
гимназии, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей гимназиста.
Ценности: любовь к Богу, 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.
Виды деятельности:
Содержание
Получение
первоначальных
представлений о Конституции Российской
Федерации,
ознакомление
с
государственной символикой — Гербом,
Флагом Российской Федерации .
Ознакомление с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина.
Ознакомление с историей и культурой
родного края, с наследием православных
традиций,
народным творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором, особенностями быта народов
России.
Знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников.
Знакомство
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности,
детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина.

Формы воспитательной деятельности
Плакаты, картины, беседы, чтение книг, изучение
предметов, предусмотренных базисным учебным
планом
Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов,
путешествия по историческим и памятным местам,
посещение школьного музея, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин.
Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр
кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали,
праздники,
познавательно-развлекательные
мероприятия, экскурсии, изучение вариативных
учебных дисциплин.
Беседы, проведение классных часов, просмотр
учебных фильмов, участие в подготовке и
проведении
мероприятий,
посвящённых
государственным праздникам.
Проведение бесед о подвигах Российской армии,
защитниках Отечества, подготовка и проведение
игр
военно-патриотического
содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими, проектная деятельность.
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Получение
первоначального
опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями их культур и образа жизни.

Беседы, народные игры, организация и
проведение национально-культурных праздников.
Встречи и беседы с интересными людьми, с
героями войны ознакомление с их биографией ,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма.

Ключевые дела:
 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление
поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи с
ветеранами, посильная помощь ветеранам).
 Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!»
 Месячник гражданско-патриотического воспитания
 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
 Уроки мужества.
 Посещение « Комнаты воинской славы» гимназии.
 Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»
 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах
патриотической и
краеведческой направленности.
 Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!», « Зарница», «Конкурс смотра строя и
песни», Полевые выходы.
Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:
 организация встреч обучающихся гимназии с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты;
Планируемые результаты:
В гимназии создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных
за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную
современного человека.
В начальном звене гимназии начинается формирование личности, осознающей себя частью
общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Содержание:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
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• представления о правилах поведения в гимназии, 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
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение
первоначального
Учебные
предметы, беседы, экскурсии,
представления о базовых ценностях
участие в творческой деятельности, такой, как
отечественной
культуры,
театральные
постановки,
литературнотрадиционных моральных нормах
музыкальные композиции, художественные
российских народов
выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России.
Формирование
представлений
о
Уроки
этики,
игровые
программы,
нормах
морально-нравственного позволяющие гимназистам приобретать опыт
поведения.
ролевого нравственного взаимодействия.
Ознакомление
с
основными
Беседы, классные часы, просмотр учебных
правилами поведения в гимназии, фильмов, наблюдения и обсуждения в
общественных
местах,
обучение
педагогически
организованной
ситуации
распознаванию хороших и плохих
поступков, поведения разных людей.
поступков.
Усвоение первоначального опыта
Игровая деятельность, приобретение
нравственных взаимоотношений в
опыта совместной деятельности через все
коллективе класса и гиммназии — формы взаимодействия в школе.
овладение
навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного
отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым.
Воспитание милосердия, заботливого,
Благотворительные
акции,
проекты,
бережного, гуманного отношения ко посильное участие в оказании помощи
всему живому.
нуждающимся, забота о животных, других
живых существах, природе, акция «Корзина
щедрости», посещение с концертами ДПиИ с.
Заплавное.
Получение
первоначальных
Открытые семейные праздники, беседы о
представлений
о
нравственных
семье, о родителях и прародителях, выполнение
взаимоотношениях
в
семье,
и презентации совместно с родителями
расширение
опыта
позитивного (законными
представителями)
творческих
взаимодействия в семье.
проектов, проведение других мероприятий,
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раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению, укрепляющих преемственность
между поколениями
Ключевые дела:
 День Знаний.
 Участие в праздничном концерте «День Учителя».
 Праздничный концерт, мероприятия «День матери».
 Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»
 Дни профилактики правонарушений.
 Беседы начальника службы охраны с обучающимися «Правила поведения в общественных
местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества»
 Вовлечение гимназистов в кружки, секции, клубы по интересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии :
 оформление информационного стенда гимназии
 тематические общие родительские собрания;
 участие родителей в работе гимназии,
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев;
 - праздник «Здравствуй, гимназия!»;
 -праздник «Золотая осень»;
 - Новогодняя ярмарка;
 - праздник «Прощание с начальной школой;
 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в гимназии;
 родительский лекторий ,Школа родителей;
 индивидуальные консультации ( психологическая, педагогическая помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
 • начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям;

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Основное содержание:
• 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;
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Виды деятельности:
Содержание
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.
Получают первоначальные навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности.
Приобретение опыта уважительного
и творческого отношения к учебному
труду
Приобретают
начальный
опыт
участия
в
различных
видах
общественно полезной деятельности
на базе образовательного учреждения
и
взаимодействующих
с
ним
учреждений
дополнительного
образования, других социальных
институтов.
Приобретают умения и навыки
самообслуживания в гимназии и
дома.
Участвуют во встречах и беседах
со старшими воспитанниками центра,
знакомятся
с
биографиями
интересных
людей,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого
отношения к труду и жизни

Формы воспитательной деятельности
Участие в экскурсиях по селу (с целью знакомства с
различными видами труда).
Экскурсии на производственные предприятия (с целью
ознакомления с различными профессиями, встречи с
представителями разных профессий)
Организация и проведение презентаций «Труд наших
родных».
Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники
труда, ярмарки, конкурсы.

Презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования
творческого
учебного
труда,
предоставление
обучающимся
возможностей
творческой инициативы в учебном труде.
Природоохранительная деятельность, работа в
творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые
акции,
деятельность
творческих
общественных объединений.

Самообслуживание,
дежурство
по
классу,
персональные выставки, творческие отчеты, проектная
деятельность, устный журнал.
Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное
собрание, собрание детей и родителей, поход,
экскурсия, встречи с интересными людьми.

Ключевые дела:
 Субботники по благоустройству классных комнат.
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 Обустройство территории помещений гимназии к праздникам.
 Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 Экскурсии на предприятия села.
 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много
профессий хороших и разных!»
 Проектно-исследовательские,
творческие
(художественные,
литературные)
работы
обучающихся.
 Вовлечение гимназистов в кружки,факультативы, секции, клубы по интересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:
 Организация и проведение совместных праздников
 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в гимназии.
 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами;
 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый участок»; конкурс «Скворечник».
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности; • потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда
физической культуры, спорта, туризма в семье.
Основное содержание:
 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих
здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить,
слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
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 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление
к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Виды деятельности:
Содержание
Санитарно-просветительская
работа по формированию здорового
образа жизни

Формы воспитательной деятельности
- проведение уроков здоровья;
-проведение
классных
часов,
бесед
и
общегимназических
мероприятий
по
пропаганде
здорового образа жизни; формированию навыков ЗОЖ,
гигиены и личной безопасности
-просмотр учебных фильмов;
- выпуск газет, листовок;
- родительские собрания;
- тематические линейки;
- дни здоровья;
-полевые выходы.

Профилактическая деятельность

- Система мер по улучшению питания детей:
режим питания; эстетика помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:
генеральные уборки классных комнат
гимназии;
соблюдение санитарно-гигиенических требований.
- Система мер по предупреждению травматизма:
оформление материала в информационные стенды по
ТБ, ПДД;
проведение инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости:
Физминутки на каждом уроке, проведение подвижных
перемен, динамических пауз, оборудование зон отдыха.

Физкультурно-оздоровительная,
спортивно-массовая работа

- Увеличение объёма и повышение качества
оздоровительной и спортивно-массовой работы в
гимназии: организация подвижных игр; соревнований по
отдельным видам спорта; эстафеты, дни здоровья;

Организация
каникулярного
отдыха в детском оздоровительном
лагере дневного пребывания

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетноролевой игры: педагогический блок:
I.
Культурно-массовые
мероприятия;
акции,
тематические линейки, экскурсии,
ежедневная
рефлексия.
Спортивно-оздоровительный блок:
II. Утренняя гимнастика, режим питания, спортивный
час, спортивные праздники здоровья, весёлые старты,
подвижные игры на свежем воздухе, тренинги,
практикумы,
КТД,
соревнования,
конкурсы,
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интеллектуально-творческие
медицинские мероприятия.

игры,

оздоровительные

Ключевые дела:
 Дни Здоровья (2 раза в год).
 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
 Всероссийские акции, месячники здоровья.
 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний»…
 Участие в массовых мероприятиях села и области «День защиты детей»
 Комплексные внеурочные занятия для обучающихся.
Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:
Общегимназические тематические родительские собрания
лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на
дорогах»
консультации классного руководителя, врача, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики «Это необходимо знать»
совместные праздники для детей и родителей :«Вперёд, мальчишки», «Мама, папа, я –спортивная
семья», «Праздник семьи»
Планируемые результаты:
В гимназии создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах
жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Основное содержание:
 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.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Виды деятельности
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содержание
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
Получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности

Получение
первоначального
опыта
эмоционально
чувственного
непосредственного
взаимодействия
с
природой, экологически грамотного поведения
в природе
Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой

Формы воспитательной деятельности
В ходе изучения учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов.

Экологические
акции,
десанты,
высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка
птиц;
участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
Экскурсии, прогулки, туристические походы и
путешествия по родному краю

При поддержке родителей расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и
растениях, помощь в заботе о животных на
хоздворе гимназии, участие вместе с родителями
в экологической деятельности по месту
жительства.

Ключевые дела:
 Экологическая декада «Мир и я».
 Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы
обучающихся.
 Организация экскурсий по родному краю.
 Посещение краеведческого музея.
 Организация и проведение выездных мероприятий.
 Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии.
 Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».
 Участие в праздниках, акциях «День птиц».
 Участие в реализации проекта по благоустройству территории гимназии..
Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:
 Тематические классные собрания.
 Общешкольные собрания.
 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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Основное содержание:
• 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.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Виды деятельности:
Виды
деятельности
Формы воспитательной деятельности
Содержание
Получение
элементарных
В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
представлений об эстетических
дисциплин, посредством встреч с представителями
идеалах
и
художественных
творческих профессий, экскурсий на художественные
ценностях
культуры
России,
производства, к памятникам зодчества и на объекты
культур народов России.
современной архитектуры, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам.
Ознакомление с эстетическими
В системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
идеалами,
традициями посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
художественной
культуры
народной
музыки,
художественных
мастерских,
родного края, с фольклором и театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народными
художественными
народного творчества, тематических выставок.
промыслами.
Обучение видеть прекрасное в
Разучивание стихотворений, знакомство с картинами,
окружающем
мире,
природе участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
родного края, в том, что окружает
художественных фильмов о природе, городских и
обучающихся в пространстве
сельских ландшафтах; обучение понимать красоту
гимназии и дома, городском
окружающего мира через художественные образы;
ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную
погоду.
Обучение видеть прекрасное в
Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки»,
поведении и труде людей,
«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных
знакомство
с
местными
книгах, художественных фильмах, телевизионных
мастерами
прикладного передачах, компьютерных играх;
искусства, наблюдение за их
работой
Получение
первоначального
опыта
самореализации
в
различных видах творческой
деятельности, умения выражать
себя в доступных видах и формах
художественного творчества.

Творческие работы, ярмарки.

Ключевые дела:
 Выполнение творческих заданий по разным предметам.
 Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
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 Организация экскурсий по историческим местам города и района.
 Вовлечение гимназистов в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в
художественном творчестве).
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
1. Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров.
2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
3. Участие в художественном оформлении гимназических классов, помещений гимназии к
праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и
семьи.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся.
Совместная деятельность гимназии и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия гимназии и семьи по направлениям
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
 организация встреч обучающихся гимназии с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;
 совместные проекты;
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 оформление информационного стенда гимназии;
 тематические общие родительские собрания;
 участие родителей в жизни гимназии;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев;
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- праздник «Здравствуй, гимназия!»;
-праздник «Золотая осень»;
- Новогодняя ярмарка;
- праздник «Прощание с начальной школой»;
Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в гимназии;
индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»;
 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в гимназии,
 Праздники-игры по теме труда: ярмарки,
 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами;
 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый гимназический дворик»; конкурс
«Скворечник».
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
 Общегимназические, классные тематические
родительские собрания с привлечением
специалистов.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
 Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров.
 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
 Участие в художественном оформлении гимназических классов, помещений гимназии к
праздникам, мероприятиям.
Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является
повышение педагогической культуры родителей.
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.
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 гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
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 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовнонравственному 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, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей.
Школа родителей (такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической
культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей).
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, главное
в лекции – анализ явлений, ситуаций).
Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества,
активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из
них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций.
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения
или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического
мышления у родителей).
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное
представление о гимназических делах и поведении ребенка, его проблемах).
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы
преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации,
целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию
воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный
характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель
должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить
учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной
работы с ребенком:
– особенности здоровья ребенка;
– его увлечения, интересы;
– предпочтения в общении в семье;
– поведенческие реакции;
– особенности характера;
– мотивации учения;
– моральные ценности семьи.
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Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями
жизни).
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки
опыта воспитания).
1) Общегимназические родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о гимназии, основными направлениями, задачами, итогами
работы.
2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение
путей тесного сотрудничества семьи и гимназии, рассмотрение актуальных педагогических
проблем.
Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и
участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения организуются следующим образом: на первом
собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые
их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного
библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на
поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в
них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что,
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение
подходов к его решению после прочтения книги.
Родительские встречи – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив.
Родительские встречи проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. Родительский
вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний
младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед
родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских встреч могут быть самыми
разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой
внутренний голос.
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое
отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого
эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с
группой, состоящей из 12–15 человек.
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две
семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику
не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами.
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с
родителями обучающихся ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность,
входящую в современную культурную жизнь.
Взаимодействие гимназии с социальными партнёрами
Гимназия активно взаимодействует с ДШИ «Умиление», с Епархиальным особым учреждением
«Детско-юношеский центр православной культуры «Умиление» в целях реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
уровня начального общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников 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.
385

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
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил
и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности 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 самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности гимназистов распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение гимназистом социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение гимназистом 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, гимназии, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение гимназистом опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно
становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами гимназии, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять
новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить
используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива,
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что
создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника
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реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего
уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий уровень
воспитательных результатов должен сопровождаться:
 выход в дружественную среду;
 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственной
современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
следующие воспитательные результаты (по направлениям):
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
В Гимназии создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных
за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную
современного человека.
В начальном звене гимназии начинается формирование личности, осознающей себя частью
общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на усадебном
участке гимназии, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и
семьи.
Наличие у выпускников начального общего образования способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не
вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у гимназистов коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
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Уровни результатов
1-й уровень
1 класс
Приобретение
гимназистом социальных
знаний. Для достижения
данного
уровня
результатов
особое
значение
имеет
взаимодействие
обучающегося со своими
учителями.
Нравственность учителя,
моральные
нормы,
которыми
он
руководствуется в своей
профессиональной
деятельности и жизни, его
отношение
к
своему
педагогическому труду, к
гимназистам, коллегам –
все
это
имеет
первостепенное значение
для
духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся.
2-3 класс

4класс

2-ой уровень

3-ий уровень

Получение
гимназистом
опыта
переживания
и
позитивного
отношения к базовым
ценностям общества.
Взаимодействие
гимназистов
между
собой на уровне класса,
гимназии,
т.е.
в
защищенной,
дружественной
просоциальной среде.
Получение
гимназистом
опыта
самостоятельно
го
общественного
действия.
Особое значение
имеет
взаимодействие
гимназиста
с
социальными
субъектами
за
пределами
гимназии,
в
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открытой
общественной
среде.
Уровни деятельности
деятельность
1-ый уровень
Урок
Освоение
базы
знаний,
передача
информации
Классный час
Освоение норм и
правил жизни в
классе
Занятие
в
Освоение
кружках
дополнительных
знаний
Досуговая
деятельность
социум

Организация
познавательного
досуга
Овладение
нормами
правилами
поведения

и

2-ой уровень
Развитие
репродуктивных
способностей
Развитие чувства
ответственности,
коллективизма
Развитие
творческих
способностей,
самостоятельности
Поддержание
интереса
к
занимательному
досугу
Развитие чувства
причастности
к
социуму

3-ий уровень
Развитие
познавательного
потенциала

Совершенствование
профессионального
мастерства
Занятость
внеурочное время
Развитие
и
активности

во

социальной
гражданской

Основные направления воспитания и социализации гимназистов.
Направления
Задачи
Формы работы
ИнтеллектуальноРазвитие
1)
Учебная
познавательная
творческих
познавательная
деятельность
способностей,
деятельность:
познавательных
- предметные кружки;
интересов
и
2)
Коллективная
кругозора ребят в
познавательная
учебной,
деятельность:
коллективной
и
а) гимназические и
социальной
всероссийские
игровой
олимпиады
деятельности
б)игры:
«Кенгуру»,
«Русский медвежонок»;
в) предметные недели.
Спортивнооздоровительная
деятельность

1) Развитие у
гимназистов
правильного
отношения
к
собственному
здоровью;
2)
Воспитание
навыков
и
привычек
санитарногигиенического
поведения.
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1)
Участие
в
спортивных
мероприятиях гимназии
2) Гимназические дни
здоровья;
3) Месячник по ЗОЖ

Художественноэстетическая
деятельность

1) Воспитание у
гимназистов
уважения
к
научным
и
общечеловеческим
ценностям;
2) Формирование
культуры
речи,
поведения
обучающихся
в
гимназии в быту.

Трудовая
деятельность

1)
Воспитание
чувства
ответственности за
свой
труд
и
уважение к труду
других
людей,
умения трудиться,
иметь привычку к
труду.

Общественная
деятельность,
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

1) Воспитание у
гимназистов
уважения к закону,
развитие
гражданской
и
социальной
ответственности.

1)
Кружки
эстетического цикла, для
начального
звена
гимназии
2) Посещение музеев
города и района, села;
3)
Посещение
библиотеки;
4) Участие в областных
конкурсах, фестивалях.
5)
Гимназические
праздники
1) Кружки;
2)
Дежурство
по
классу;
3) Уборка территории
гимназии;
4)
Оформление
внеклассных
мероприятий.
1)
Встречи
с
ветеранами;
2) Уроки мужества,
ознакомление
с
героическими
страницами
истории
России;
3)
Получение
первоначальных
представлений
о
Конституции
России,
ознакомление
с
государственной
символикой-Гербом,
Флагом РФ, РБ;
4) Получение знаний об
истории малой Родины в
школьном музее.
5)
Получение
первоначального опыта
межкультурной
коммуникации
–
представителями разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями
их
культур и образа жизни.

Реализация целевых установок средствами УМК « Начальная школа XXΙ века».
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В содержаниях систем учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал,
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов систем учебников в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу,
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Гимназисты, обучающиеся по УМК «Начальная школа 21 века», знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России,
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В- третьих, поликультурность содержания системы учебников, носит сквозной характер. Она
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики, и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
Реализация целевых установок средствами УМК
« Начальная школа XXΙ века».
В содержание УМК «Начальная школа 21 века» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников « Начальная школа 21 века » в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту
и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают
уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты
исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за
свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в
жизненный опыт.
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Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и
ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение
знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют
представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших
задач курса является развитие у гимназистов интереса, переходящего в потребность к познанию,
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее
духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического,
эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.
Вопросы и задания содержащиеся в учебниках УМК « Начальная школа XXΙ века», помогают
обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными
традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовнонравственное содержание предметом работы с обучающимися в учебном процессе, а также
обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе гимназии, семьи и
общественности.
В комплекте учебников « Начальная школа XXΙ века» внимание уделяется проектной
деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть
организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной
деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими моральнонравственного выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые
проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник
для родителей и многое другое.
4. Программа формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
393

Нормативно-правовой и документальной Программы формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002);
 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);

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009г .);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим
дня;
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дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.)

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;

сформировать потребность гимназистов безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Для обучающихся 1-4 классов организовано бесплатное питание.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики травматизма;
утомляемости обучающихся и т.п.
Ежегодно проводится диспансеризация гимназистов (посещение стоматологической клиники,
прививки, профилактические осмотры).
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов, формирования у
гимназистов навыков организации здорового образа жизни в нашей гимназии разработана модель
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды.
Реализация данной модели направлена на решение следующих задач:
 укрепление материально-технической базы гимназии, приведение условий обучения в полное
соответствие санитарно-гигиеническим нормам;
 формирование у гимназистов через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм
деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;
 осуществление медико-физиологического мониторинга состояния здоровья обучающихся,
создание информационного банка «Состояние здоровья гимназистов»;
 разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и коррекционных
мероприятий.
Системная работа по формированию экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и
содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль за
реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения.
2. Рациональная
организация
учебной
и
внеучебной
деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность реализации
этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
3. Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся.
Реализация
этого
блока
зависит
от
администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
4. Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями)
включает: лекции, семинары, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
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детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы; организацию совместной
работы
педагогов
и
родителей
(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
5. Реализации
дополнительных
образовательных
программ
предусматривает внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
в
качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс.
Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии
Здоровьесберегающие технологии – одно из приоритетных направлений работы начальной
школы. Одной из школьных проблем является проблема отсутствия мотивации учения школьников.
Интересы школьников зачастую ограничиваются телевизором и компьютерными играми.
Малоподвижный образ жизни становится нормой существования детей. Это приводит к проблемам
со здоровьем, появляются стойкие трудности в учении: проблема концентрации внимания, памяти,
проблема усидчивости на уроках.
Важно, чтобы знания о здоровом образе жизни стали у обучающихся убеждениями и мотивацией
к заботе о своём здоровье.
Формирование системы здорового образа жизни в гимназии происходит в комплексе.
Составляющими системы формирования здорового образа жизни являются:
 формирование потребности в ЗОЖ;
 формирование ЗОЖ на уроке («физкультминутки», включение в систему обучения
нетрадиционных уроков по здоровьесбережению);
 мероприятия по улучшению адаптационного периода у первоклассников;
 физкультурно-оздоровительные мероприятия;
 изменение форм оценивания;
 работа с семьёй и социумом;
 санитарно-просветительская работа;
 условия жизнедеятельности в гимназии;
 организация летнего отдыха обучающихся.
Через развитие любознательности, инициативности и творчества детей, повышение мотивации к
обучению педагоги снижают психическое напряжение, утомляемость детей, создают комфортную
обстановку для усвоения знаний в привычной для младшего школьника игровой деятельности.
Идеи педагогики оздоровления подводят учителей к широкому использованию в практике
нестандартных уроков:
1. урок-игра
2. урок-дискуссия
3. театрализованный урок
4. урок с групповыми формами работы
5. урок творчества
6. урок-конкурс
7. урок-экскурсия и т.д.
В своей работе учителя применяют те педагогические технологии, которые опираются на учебное
сотрудничество, обогащают взаимодействие «учение-ученик», так как они развивают умение
работать в команде, учат распределять задачи и ответственность и благодаря этому достигать
успеха и как следствие сохраняют психическое и физическое здоровье гимназиста.
Важнейшим педагогическим фактором здоровьесбережения является система оценивания:
традиционная отметка зачастую травмирует психику младшего школьника и препятствует его
личностному развитию, поэтому в первом классе безотметочное обучение, а далее –
дифференцированный подход к оценке и отметке.
Формирование потребности в здоровом образе жизни
Формирование потребности в здоровом образе жизни педагоги осуществляют через следующие
виды работы:
 факультативные занятия;
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 родительские лектории;
 праздники;
 дни здоровья;
 классные часы.
Гимназия – идеальный центр для воспитания культуры здоровья и формирования здорового
образа жизни. Культура здоровья призвана развивать осознанное отношение детей к своему
здоровью как главной жизненной ценности. Дети должны быть вооружены знаниями о сущности
здорового образа жизни.
Педагогический коллектив нашей гимназии работает по профилактике здорового образа жизни,
проводя факультативные занятия: «Полезные занятия», «Культура здоровья», «Спортивное
детство», «Я выбираю жизнь» и т.д.
Данные факультативы предусматривают формирование положительных привычек в повседневной
жизни детей, способности противостоять негативным воздействиям окружающих.
Постоянное привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом
через занятия учебной физкультурой, посещение спортивных секций (спортивные игры, шахматы,
футбол), проведение дней и недель здоровья. В дни здоровья устраиваются соревнования внутри
классов, классные часы, весёлые старты, спортивные эстафеты.
Большой потенциал укрепления здоровья гимназистов заложен в воспитательной работе.
Регулярно проводятся классные часы по правилам дорожного движения с привлечением
работников ГИБДД, по противопожарной безопасности, противодействию экстремизму, личной
гигиене.
Традиционные виды физкультурно-оздоровительных мероприятий
Немаловажное значение в системе физкультурно-оздоровительной работы имеет организация и
проведение спортивных мероприятий. Они равномерно распределяются в течение учебного года и
вместе с уроками физической культуры составляют ежедневный стабильный и двигательный
режим, обязательный для всех гимназистов.
В режиме учебного дня:
1. утренняя гимнастика до уроков в кабинетах и на свежем воздухе;
2. физкультминутки на уроках;
3. подвижные игры на переменах;
4. уроки физической культуры;
5. работа спортивных секций.
С целью предупреждения утомления, повышения умственной и физической трудоспособности,
сохранения психического здоровья проводятся двигательные перемены. Они дают возможность
снять негативные эмоции, переключиться, отдохнуть, снять усталость, а затем с новыми силами
взяться за учёбу. Эмоциональные подвижные игры служат прекрасным средством профилактики
заболеваний и оздоровления. Динамическая пауза на свежем воздухе проводится после 2-го урока в
течение 40 минут. Учителями начальных классов совместно с учителем физкультуры разработан
комплекс игр и упражнений для динамических перемен.
Мероприятия
Спартакиады, весёлые старты
Дни здоровья, полевой выход
Зимние игры
Конкурс «Мама, папа, я – спортивная
семья»
Праздники физической культуры
Физминутки
Спортивный праздник «Чемпионат силы
и мужества»

Систематичность
1 раз в год – спартакиада, 1 раз в
триместр- весёлые старты
2 раза в триместр
1 раз в год
2 раза в год
2 раза в год
На всех уроках
1 раз в год
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Кружки и секции
1. Спортивные секции
2. ОФП
3. Юные командиры
4. « Спортивные игры»
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Лекторий для родителей
1 класс
 Трудности адаптации первоклассников в гимназии.
 Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних детей.
 Чем накормить первоклассника.
 Как организовать отдых ребенка в каникулы.
2 класс
 Физическое развитие второклассника в гимназии и дома.
 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся.
 Спорт: нужен ли он вашему ребенку?
 Утомляемость ребенка и как с ней бороться.
3 класс
 Режим дня третьеклассника.
 Все о гриппе.
 Эмоции положительные и отрицательные.
 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно?
4 класс
 Темперамент вашего ребенка.
 Мой ребенок становится взрослым. Встреча с врачом гимназии.
 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека.
 Как научить дочь или сына говорить «Нет!».
 Мы переходим в 5-й класс.
Условия жизнедеятельности в гимназии
Важную роль в организации деятельности гимназии в условиях здоровьесбережения играют:
правильно составленное расписание, обучение в одну смену, организация питания детей (100% охват горячим питанием).
Вся организация учебно-воспитательной работы построена с учётом физиологических принципов
изменения работоспособности ребёнка:
- облегчённое начало каждой учебной недели и учебной четверти (отсутствие домашнего
задания);
- в ходе проведения уроков изучения сложного материала во время высшего уровня
работоспособности детей;
- строгое соблюдение требований к использованию технических средств в обучении (компьютер);
- учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка;
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательного процесса.
Динамика изменения физиологических функций и работоспособности обучающихся на
протяжении учебного дня и учебной недели определяет требования к составлению расписания.
Этому вопросу в нашей гимназии отводится большое внимание. При составлении расписания
учитываются следующие основные параметры: начало занятий и их сменность, продолжительность
урока, малые и большие перемены, динамическая пауза , дневная и недельная нагрузка гимназистов
в учебных часах, распределение учебных предметов различной трудности по дням недели, место
уроков физической культуры и технологии, облегчённый учебный день в течение недели. Такая
организация гимназической жизни ведёт к снижению стрессообразующих компонентов в учебной и
внеурочной деятельности, формирует положительные эмоции на гимназию.
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Кроме того, мы учитываем: цветовой дизайн учебных помещений, озеленение, световой и
шумовой комфорт, зоны учебного кабинета: учебную, игровую. Классные комнаты оборудованы по
всем требованиям САНПИНа.
Предполагаемые результаты реализации здоровьесберегающей образовательной модели
начального общего образования
Возможны различные варианты положительных результатов программы:
 изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью:
выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям
окружающей среды, желание и умение вести здоровый образ жизни;
 повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом
коллективе;
 увеличение количества гимназистов, занимающихся в спортивных кружках и секциях;
 сокращение у обучающихся:
1. острых респираторных заболеваний;
2. числа рецидивов хронических заболеваний;
3. количества психоэмоциональных расстройств и т.д.

повышение уровня обученности гимназистов и качества знаний;
 повышение информированности обучающихся и родителей по вопросам здоровьесбережения.
5. Программа коррекционной работы образовательного учреждения
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции УМК «Начальная школа 21 века», а также с учетом опыта работы
гимназии по данной проблематике.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающих ся, в особенности тех,
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, — одарённых детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учёт образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем в определённой коррекционной работе
нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя гимназии — не задержать
развитие гимназиста, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к
учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.
Задания для этой группы детей, обучающихся по УМК «Начальная школа XXIвека», включены
в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические
материалы, сборники контрольных и проверочных работ.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей:
1. Диагностика
трудностей
обучения,
межличностных
взаимодействий, обучающихся в данном образовательном учреждении.
2.
Оказание
помощи
в
освоении
основной
образовательной
программы начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование
гимназистов с
высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории
развития).
3.
Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
1.
Достоверности - профессиональный
анализ
медицинских показателей
обучающихся (врач гимназии) и педагогической (учитель, воспитатели, завуч) диагностики.
Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом социального статуса
ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания;
2.
Гуманистической
направленности
—
опора
на
потенциальные
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возможности обучающихся, их интересы и потребности; создание ситуаций усп еха в учении,
общении со сверстниками и взрослыми;
3.
Педагогической
целесообразности
— создание
программ для развития
обучающихся»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, воспитатели, врач,
педагоги дополнительного образования и др.).
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Начальная школа 21века». Методический аппарат системы учебников «Начальная школа 21века»
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки;
осознания
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
4.
Преодолению неуспешности отдельных гимназистов помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
5.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
6.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический
и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
7.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности.
Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам обучающийся .
8.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов).
Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий.
9.
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность обучающихся, а также
развить
у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании стимулировать
коммуникативно- речевую активность.
10.
С этой целью каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в котором
обучающиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и
грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.
11.
Оказание помощи обучающимся в преодолении затруднений в учебной деятельности
проводится не только на уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные консультации по
различным учебным предметам, помощь воспитателя в выполнении домашних заданий.
Овладение навыками адаптации гимназистов к социуму
12.
На уроках с использованием УМК «Начальная школа 21 века» педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь
курс «Окружающий мир»).
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13.
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения
информации и пр.
14.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и
иностранных языков, литературы.
15.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят гимназистов с миром
прекрасного.
16.
Курс «Основы религиозных культур» Модуль – Основы православной культуры
формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей
православного христианина для достойной жизни личности, семьи, общества.
17.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи
в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа,
когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам
Трудности в обучении чтению, русскому языку (даётся характеристика трудностей,
обнаруженных у детей, записываются фамилии и имена детей):
- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также
замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки)
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов:
- перестановки букв и слогов;
- неправильная постановка ударения в слове:
- нарушение понимания прочитанного:
- нарушение границ слов:
- недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас:
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной
мысли высказывания, её речевом оформлении;
- смысловые, грамматические,
орфографические
ошибки при письменном оформлении
высказывания;
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
- трудности разбора слова по составу, формальный подход обучающегося к определению частей
слова;
- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе
родственных слов;
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение
частей речи;
- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по
интонации;
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при
определении главного и зависимого слова;
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы;
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и
записи собственного текста.
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
неумение
обобщить
информацию,
содержащуюся
текста:
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в

разных

частях

неумение
привести
примеры
из
текста,
доказывающие
высказанное
утверждение;
неумение
на
основании
прочитанного
высказать
свою
точку
зрения,
обосновать её, опираясь на текст;
проблемы
координации
имеющихся
житейских
представлений
с
информацией,
получаемой
из
текста,
особенно
в
ситуации,
когда
предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной информацией;
неумение
использовать
разные
стратегии
работы
в
зависимости
от
типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно -популярного
текста;
- трудности в
работе
с
текстами-инструкциями,
с
информацией,
представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т. д.
Трудности в изучении математики
- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику:
- проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние
геометрических фигур, форм окружающего;
- смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
- неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-длина
пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить
текстовую задачу в 1-2 действия;
- неумение пользоваться математической терминологией;
- неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения арифметического действия;
- неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;
- неспособность установить
порядок действий
в числовом выражении и найти его
значение с использованием изученных алгоритмов;
- проблемы
в
понимании
математических
отношений (больше/меньше,
выше/ниже,
дороже/дешевле;
«больше/меньше
на…», «больше/меньше в…», «на сколько
(восколько раз) больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
- неумение включиться в учебную работу;
- неспособность самостоятельно начать выполнение задания;
- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких
простых);
- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных
учебных и практических задач;
- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное
выполнение задания);
- смешение
(подмена)
алгоритмов,
понятий;
нарушение последовательности шагов
алгоритма при выполнении задания;
- подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её;
- неумение применить знания в нестандартной ситуации;
-неумение
решить
учебную
задачу
с
использованием
«другого»
приёма (способа), сравнить решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений
Характер взаимодействий обучающегося и учителя:
- непонимание,
неготовность
услышать
учителя
(взрослого),
психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»);
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- боязнь критики, негативной оценки;
отсутствие
положительного
опыта
общения
со
взрослыми.
Взаимодействие обучающегося и других обучающихся:
- эгоцентричность, неумение общаться;
- «Семья»
- неумение
строить
совместную
деятельность
(по
результатам выполнения теста
«Рукавички»);
- заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения тестов «Лестница»);
- другие трудности.
Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения
1. Проведение
педагогической
диагностики
успешности
обучения
младших
школьников и анализ её результатов — сентябрь, декабрь, май.
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников,
разработанные авторами системы учебников «Начальная школа XXI века», проверочные тестовые
работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по данной системе учебников .
2. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей
коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май.
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
- Программы
индивидуальной
траектории
преодоления
предметных
трудностей в обучении;
- Программы
индивидуальной
траектории
преодоления
общеучебных
трудностей в обучении;
- Программы
индивидуальной
помощи
детям
с
трудностями
межличностного взаимодействия;
- Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей;
4. Проведение
мероприятий
с
целью
расширения
педагогических
знаний
родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании -в
течение года.
5. Мероприятия по работе с семьей
5.1. Родительские собрания
5.2. Индивидуальные консультации учителя, воспитателя, завуча.
6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей
контингента обучающихся — в течение года.
6.1.
Проведение педагогических советов.
6.2.
Участие в курсовой подготовке и переподготовке
по
проблемам
обучения детей с особыми образовательными возможностями
6.3.
Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
В образовательном учреждении обучение ведётся по УМК «Начальная школа ХХI века» под
редакцией Н.Ф.Виноградовой. Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное
время организуется с помощью следующих тетрадей для обучающихся:
- тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И.
Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова);
тетради
для
дифференцированной
и
коррекционной
работы
для
2-4
классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор
М.И. Кузнецова);
- тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»
2
класс, 3 класс (автор С.В. Литвиненко).
III. Организационный раздел.
1. Учебный план начального общего образования.
Пояснительная записка
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к учебному плану
начального общего образования (1 – 4 классы)
негосударственного образовательного учреждения
«Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»
на 2016 – 2017 учебный год
Учебный план для обучающихся 1-4 классов НОУ «Православная епархиальная классическая
гимназия «Умиление», реализующий основную образовательную программу начального общего
образования в 2016-2017 учебном году, соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, является нормативным документом по реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования второго поколения.
Учебный план для обучающихся 1-4 классов НОУ «Православная епархиальная классическая
гимназия «Умиление» разработан на основе следующих нормативно - правовых документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «От
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.4.2. № 2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03
марта 2011 года.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. № 17785).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный
N 22540).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №
2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму
МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001).

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011г. № МД-1427/03 «Об
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;

Приказ Министерства образования и науки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным
предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности образовательного учреждения.
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
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- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;
-универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные
предметы, обязательные для изучения в 1 - 4 классах.
Учебный план 1 - 4 классов состоит из двух частей: обязательной части, которая направлена
на достижение результатов, определяемых ФГОС НОО и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности гимназистов;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 готовность к продолжению образования в среднем звене гимназии;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью
В соответствии с приказом от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»
введен курс «Основы
религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры» в 4 классе.
С целью совершенствования процесса физического воспитания, укрепления здоровья
гимназистов с 1 по 4 классы введен третий час физической культуры по программе В.И.Ляха
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О введении третьего
часа физической культуры»).
Учебный план предусматривает работу гимназии в режиме пятидневной рабочей недели.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010): 1 класс – 21 час, 2 – 4 классы – 23 часа. Количество учебных недель в
1 классе – 33, во 2 - 4 классах – 34.
Учебный план для 1-4 классов реализуется согласно учебному плану ФГОС НОО по учебнометодическому комплексу «Начальная школа 21 века» под редакцией профессора
Н.Ф.Виноградовой.
В гимназии используется триместровая система обучения. Общий объем каникулярного времени
в учебном году составляет не менее 30 календарных дней.
Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся (п.10.10.
СанПиН 2.4.2. 2821-10). В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом
полугодии: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. В II триместре для
обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью семь
календарных дней. После второго урока для обучающихся 1 классов организуется динамическая
пауза продолжительностью 40 минут.
Продолжительность урока со второго класса – 40 минут.
Обязательная
часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов
федерального государственного стандарта, сохраняет единое региональное образовательное
пространство, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные
умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и теоретических задач
и возможность дальнейшего продолжения обучения.
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Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: русский язык – 5
часов в неделю (165/170 учебных часа в год), литературное чтение 1-3 классы – 4 часа в неделю
(132/136 учебных часа в год), 4 классы – 3 часа в неделю (102 учебных часа в год); иностранный
язык (английский язык) -2 часа в неделю (68 учебных часа в год) со второго класса.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления,
воображения гимназистов, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Гимназисты овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
сюжетные и описательные рассказы (по серии картинок, материалам собственных игр,
наблюдений).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств
школьника, способного к творческой деятельности (коллективное сочинительство стихов, потешек,
небольших сказок и историй).
Иностранный язык (английский язык) в гимназии изучается со 2 класса. Он формирует
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает
речевые способности, внимание, мышление, память и воображение гимназистов; способствует
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом математика – 4
часа в неделю (132/136 учебных часов).
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления,
воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых
для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Образовательная
область «Окружающий мир» представлена учебным предметом
окружающий мир – 2 часа в неделю (66/68 учебных часа в год).
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и
уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение
гимназистов к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного
отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у гимназистов здорового образа
жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности
жизнедеятельности.
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка – 1 час в
неделю (33/34 учебных часа в год), изобразительное искусство – 1 час в неделю (33/34 учебных
часа в год)
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Образовательная область «Технология» представлена предметом технология – 1час в неделю
(33/34 учебных часа в год).
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической
деятельности гимназиста; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся.
В рамках предмета «Технология» в третьих (10 часов) и четвертых (14 часов) классах изучается
модуль «Информатика и ИКТ», где формируются общеучебные умения и навыки такие как:
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овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации,
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге
библиотеки; представление материала в табличном виде; упорядочение информации по алфавиту и
числовым параметрам (возрастанию и убыванию); использование простейших логических
выражений типа: “...и/или...”, “если..., то...”, “не только, но и...”; элементарное обоснование
высказанного суждения; выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим
алгоритмам.
В результате по окончании начальной школы гимназист, освоивший модуль “Информатика и
ИКТ” предмета “Технология”, должен знать/понимать:

основные источники информации;

назначение основных устройств компьютера;

правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером;
уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера;

поиска информации с использованием простейших запросов;

изменения и создания простых информационных объектов на компьютере.
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом физическая
культура – 3 часа в неделю (99/102 учебных часа в год).
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности гимназиста.
Объём двигательной нагрузки дополняется прогулками и динамической паузой, включёнными в
учебный режим.
Учебный план НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» на
2016-2017 учебный год.
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2. План внеурочной деятельности.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОУ
«Православная
епархиальная
классическая
гимназия
«Умиление»
на 2016/2017 учебный год
(1-4 классы)
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
Основной образовательной программы начального общего образования гимназии и определяет
содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся начальной
школы (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также
требования к организации внеурочной деятельности.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся
являются следующие нормативно-правовые документы:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован в Минюсте
России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный государственный
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образовательный Стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373».
- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г.
№189).
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№2106).
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых
возможно решение задач их воспитания; это форма творческого целенаправленного
взаимодействия обучающегося, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного
процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей
общества.
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;

воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования
согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных
характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в Стандарте. Это обучающийся:

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей гимназии являются:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы гимназии;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в гимназии:
 реализация образовательных программ, разработанных педагогами гимназии;
 включение гимназистов в систему коллективных творческих дел, которые являются
частью воспитательной системы гимназии по пяти направлениям;
 использование ресурсов Детской школы искусств и Епархиального особого учреждения
«Детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление».
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НаправлеНаправления Виды
ния развития внеурочной
внеурочной
личности
деятельности
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

СпортивноИгровая
деятельность Секции
СПОРТИВСпортивноСоревнования
НО
- оздоровитель
ное
оздоровительная
Экскурсии
ОЗДОРОПознавательная
Олимпиады
ВИТЕЛЬНОЕ ВоенноДосугово- Военно-спортивные игры
патриотическое деятельность
развлекательная
деятельность
НаучноИгровая деятельность
Кружок
ДУХОВНОпознавательное
Проблемно-ценностное
Творческое объединение
НРАВСТВоенно-патриотический клуб
ВЕННОЕ
Художественн общение
Художественное
Концерты, спектакли, выставки
о- эстетическое
творчество
Интеллектуальные игры
Круглый стол
ВоенноТуристско-краеведческая
Дискуссии
патриотическое деятельность
Конференции
Обществен
Социальное творчество
Гражданские акции
но- полезная
Трудовой десант
деятельность
Шефское
движение
Проектная
Трудовая
деятельность
(производственная)
деятельность
Обществен
Игровая деятельность
Детские
общественные
СОЦИно- полезная
Проблемно-ценностное
объединения
АЛЬНОЕ
деятельность
общение
Проектная
Социальное творчество
Акции
деятельность
Трудовая деятельность
Движения
Социально значимые проекты
НаучноПознавательная
Гимназические
научные
ОБЩЕИНпознавательное
деятельность
общества
ТЕЛЛЕКТуристско-краеведческая
Соревнования
ТУАЛЬНОЕ
деятельность
Исследовательские проекты
ПроблемноПроблемно-ценностное
Школьные научные общества
ценностное
общение
Олимпиады
общение
Поисковые
и
научные
исследования
Индивидуально - групповые
занятия
Индивидуально-групповые
консультации
Художественн Досугово-развлекательная Кружки
художественного
ОБЩЕо- эстетическое деятельность
творчества
КУЛЬТУРПроблемно-ценностное
Студии
НОЕ
Духовнообщение
Экскурсии
нравственное
Художественное
Классные часы
творчество
Концерты
Спектакли
Выставки
Социальные проекты на основе
художественной деятельности
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5
направлениям развития личности:
Направление

Решаемые задачи

Спортивнооздоровитель
ное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья

Общекульту
рное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной
компетенций

Духовнонравственное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного
отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа

Общеинтелл
ек-туальное

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора

Социальное

Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность,
социально-значимой деятельности

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Обучающийся
знает и
понимает
общественную
жизнь (1 класс)

Второй уровень
Обучающийся
ценит
общественную жизнь (2-3
классы)

Приобретение
Обучающимся социальных
знаний (об общественных
нормах, об устройстве
общества, о социально
одобряемых
и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и
т.п.),
понимание
социальной реальности и
повседневной жизни.

Формирование
позитивных
отношений
обучающихся к базовым
ценностям
общества
(человек,
семья,
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Третий уровень
Обучающийся
самостоятельно действует
в общественной жизни (4
класс)
Для достижения данного
уровня результатов особое
значение
имеет
взаимодействие
школьника с социальными
субъектами за пределами
школы,
в
открытой
общественной
среде.
Только в самостоятельном
социальном
действии,
молодой
человек
действительно
становится
деятелем,
гражданином, свободным
человеком

Формы внеурочной деятельности: факультативы, индивидуально-групповые занятия, кружки,
секции.
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При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%.
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования
составляет до 1350 часов (до 10 часов в неделю). Распределение часов внеурочной деятельности на
каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их
родителей (законных представителей) и возможностей гимназии.
Напр
авлени
я

Форма
организац
ии

Название
программы

Духо
внонравс
твенно
е

Факульт
атив

Спор
тивнооздоро
витель
ное

Группов
ое
занятие
Спортив
ные
секции

Основы
православной
веры
Церковнославянский
язык
Подвижные
игры

Обще
интел
лекту
альное

Индивид
уальногрупповое
занятие

Обще
культу
рное

Группов
ое
занятие
Кружок

Количество часов
1
1
2
2
а
б
а
б
1
1
1
1

2
в

3
а

3
б

4
а

4
б

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Баскетбол
Волейбол
Легкая
атлетика/
Рукопашный
бой
Веселый
английский

-

-

2

2
-

2

2

2
-

2
2

2
-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Юные
командиры

1

-

1

-

1

1

-

1

-

-

-

1

-

1

Хозяюшка
-

1

-

1

Соци
альное
Мягкая
игрушка
Декоративноприкладное
творчество
ИТОГО

2

2

-

2

-

2

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6

6

4

6

4

7

7

7

9

Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня, после прогулки и обеда.
Направл
ения
развити
я
личности
Спорти
вно-

Название
курса

Форма
организаци
и занятия

Время проведения занятий
П
н

Подвижные
игры

Спортивн
ый кружок

В
т

С

Чт

Место
проведен
ия
Пт

р
Гимнази

+
я
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оздорови
тельное

Общеин
теллектуа
льное

Общеку
льтурное

духовно
нравстве
нное

Баскетбол

Спортивн
ая секция
Волейбол
Спортивн
ая секция
Легкая
Спортивн
атлетика
ая секция
Соревнования, спортивные
праздники
Веселый
Клубное
английский
занятие
Церковнофакультат
славянский
ив
язык
Практические
занятия,
тренинги, проекты
Юные
Группово
командиры
е занятие
Хор
Группово
е занятие
Сольфеджио
Группово
е занятие
ППК
Группово
е занятие
Выступления, конкурсы

+

Основы
православной
веры
Практические
выступления
Хозяюшка

+

Факульта
тив
занятия,

Гимнази

+
я
+

Гимнази

+
я

+

Гимнази

+
я

В течение недели, года

Гимнази
я

+

Гимнази

+
я
+

Гимнази

+
я

В течении недели, года
ДЮЦ

+

ДШИ
ДШИ
ДШИ
В течение недели, года
+

+

+

+

Гимнази
я, ДЮЦ

В течение недели

Кружок

+

+

Гимнази

+
я

Социал
ьное

Декоративно
-прикладное
творчество
Мягкая
игрушка

Кружок

+

Кружок

+

+

+

ДЮЦ

+

ДЮЦ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной
группы;
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- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Реализация данного направления осуществляется через факультативы: «Основы
православной веры», «Церковно-славянский язык»; концерты, спектакли, выставки,
конференции, гражданские акции, трудовые десанты, шефское движение, этические
беседы, тематические диспуты, благотворительные акции в социуме.
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры,
социальные проекты.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического мышления, воображения;
– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального
общего образования.
Реализация данного направления осуществляется через: индивидуально-групповые
занятия «Веселый английский». соревнования, олимпиады, исследовательскую деятельность,
конференции, общественный
смотр знаний, интеллектуальные конкурсы («Русский
Медвежонок», «Кенгуру», «КИТ» и т.д.).
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов и их
демонстрация.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран – цель общекультурного направления.
Основными задачами являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Реализация данного направления осуществляется через групповое занятие «Юные
командиры», культпоходы в театры, кино, планетарий (подготовка и
последующее
обсуждение), концерты, выставки (как коллективные, так и индивидуальные), смотрыконкурсы, досугово-развлекательные акции в социуме, занятия в коллективах художественной
самодеятельности, литературные гостиные, устные журналы, дни поэзии, экскурсии,
классные часы
Результатами работы становятся концерты, конкурсы.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

414

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Основными задачами являются:
- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими действиями и приемами
базовых видов спорта;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;
- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Реализация данного направления осуществляется через секции: «Баскетбол»,
«Волейбол», «Легкая атлетика», «Рукопашный бой», военно-спортивные игры, беседы о
здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры,
классные часы, олимпиады, праздники, спортивные и оздоровительные акции в
окружающем гимназию социуме, дни здоровья, народные игры.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ создает основу для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Повышает
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы; воспитывает бережное отношение к окружающей среде,
вырабатывает чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирует навыки культуры
труда, позитивного отношения к трудовой деятельности.
Реализация данного направления осуществляется через кружок «Хозяюшка»,
«Мягкая
игрушка», «Декоративно-прикладное творчество», участие в праздниках чествования
ветеранов, пожилых людей, социально значимые акции в социуме, трудовые десанты,
коллективные творческие дела, участие в Акциях «Спеши делать добро», «Подарок
ветерану», «Корзина щедрости».
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в гимназии
обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: имеется столовая,
обеспечено трехразовое горячее питание обучающихся; гимназия располагает хореографическим
залом, спортивной площадкой; в наличии музыкальная и видеотехника, мультимедийное
оборудование.
План внеурочной деятельности НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия
«Умиление» на 2016 – 2017 учебный год.
Начальное общее образование (1 – 4 классы)
Класс

1
а

1
б

2
а

415

2
б

2
в

3
а

3
б

4
а

4
б

Духовно-нравственное
направление
Основы православной веры
Церковно-славянский язык

1
-

1
-

1
-

1

1
-

1
1

-

Спортивно-оздоровительное
направление
Подвижные игры
Баскетбол
Волейбол
Легкая атлетика /Рукопашный
бой

1
-

1
-

-

2

2

1

1
1

1
1

1

2

2

2
-

2
2

2
-

Общеинтеллектуальное
Веселый английский

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Общекультурное
Юные командиры

1

-

1

-

1

1

-

1

-

-

1

-

1

-

2
-

1
2
-

-

1
2
2

4

7

7

7

9

Социальное
направление
Хозяюшка
Мягкая игрушка
Декоративно-прикладное
творчество

2
-

2
-

-

2
-

Количество часов

6

6

4

7

Содержание воспитательной деятельности.
Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала
основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:
1)
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2)
социальной активности;
3)
представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
4)
приобщение к системе культурных ценностей;
5)
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к
профессионализму, конкурентоспособности;
6)
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
7)
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой деятельности;
8)
организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков
самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
9)
навыков здорового образа жизни.
Планируемые результаты:
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1. укорененность в православной традиции, вере и любви к ближним как высших ценностях
человеческой жизни;
2. наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких
качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
3. наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,
осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи,
Родины;
4. наличие навыков добродетельной жизни, развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
5. ответственность и прилежание в учебе;
6. любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
7. наличие и практическая реализация навыков совместного творчества;
8. наличие эстетических чувств, умения видеть красоту мира;
9. наличие бережного отношения к здоровью;
10. наличие бережного отношения к природе и всему живому.
11. осознание исторической роли русского народа в формировании духовно-нравственного облика
человека;
12. знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи,
архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве.
13. формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и
мировосприятия;
14. совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память,
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
15. сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций
и корысти, а ради ответственного служения Отечеству;
16. умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных
учебных действий;
17. овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову.
3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии
с требованиями Стандарта.
Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов. Система условий учитывает особенности
образовательного учреждения. В НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия
«Умиление» создана комфортная развивающая образовательная среда.
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП НОО
Профессиональное развитие педагогических работников поддерживается своевременным
прохождением плановой курсовой учебы и систематической поддержкой со стороны органов
методической службы, администрации, индивидуальной работой по изучению и освоению
требований ФГОС и практическому применению их в организации познавательной деятельности,
направленной на достижение обучающимися образовательных результатов: личностных,
метапредметных, предметных.
Сведения о педагогических работниках.
№
Ф.И.О.
Образование
Общ
Стаж
Квали
Данн
Занима
ий
по
фикаци
ые
о
емая
стаж
специа
я
прохож должнос
льност
дении
ть
и
курсов
1.
Абалма
Дубовское
35ле
28лет
перва
2016
Учител
417

сова
Елена.П
етровна

2.

3.

Бондар
ь Ольга
Ивановн
а

Диянов
а Елена
Николае
вна

педагогическое
училище
им.В.И.Ленина,
диплом ДТ-I №579010
от
23.06.1982,преподаван
ие
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы,
учитель
начальных классов.
Волгоградский
ордена «Знак почета»
государственный
педагогический
институт
им.
А.С.Серафимовича,
диплом РВ №454243
от
15.07.1989,
математика, учитель
математики
Волжское
медучилище №3, свво № 2022782 от 01.10
1982, мед.сестра для
детских яслей
Волгоградская
государственная
академия повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования,
св-во
№П-3374
от
17.01.2009 № 11/111
по
программе
:
«Теория и методика
дополнительного
образования детей».
Волжское
педагогическое
училище, диплом ЕТ
№ 796159 от 24. 06.
1986,преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной
школы.
Волгоградский
государственный
институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников

т

я

40ле
т

29ле
т
06мес

418

29лет
06мес

ь
начальн
ых
классов

соотв
етствие

2010
2016г
.
перекв
алифик
ация

Педаго
г
дополни
тельного
образова
ния

перва

2012

Учител

я

ь
начальн
ых
классов

4.

5.

6.

Жихарь
Ирина
Владими
ровна

Израил
ов
Михаил
Леонидо
вич

Кажтае
ва Елена
Вячеслав
овна

образования,
удостоверение № Г1073,»Психологопедагогические
и
методические основы
обучения
младших
школьников
по
модели
«Начальная
школа XXI века»
Волгоградский
ордена «Знак почета»
государственный
педагогический
институт
им.
А.С.Серафимовича,
диплом ИВ 929875, от
02.07.1985,
учитель
начальных
классов,
специальность:
педагогика
и
методика начального
обучения.
Волжское
педагогическое
училище, диплом УТ
№703321
от
28.06.1996,
учитель
начальных
классов,
специальность:
преподавание
в
начальных классах.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Волгоградский
государственный
педагогический
университет, диплом
ВСБ
0567534,от
28.05.2004,учитель
истории,
специальность
:
история.
Волжское
педагогическое
училище, диплом ПТ
№
644393
от26.06.1992, учитель
начальных
классов,
специальность:
преподавание
в

31го

31год

2015

д

Зам.
директо
ра
по
учебновоспитат
ельной
работе

17ле
т

12лет
08мес

08м
ес

23го
да 07
мес

419

13 лет

16.11.
201512.12.2
015

Учител
ь
начальн
ых
классов

Учител
ь
начальн
ых
классо
в

начальных классах.
Балашовский
государственный
педагогический
институт, диплом МО
№
022440
от
21.06.1997,
учитель
начальных классов и
русского
языка
в
неполной
средней
школе,
специальность:
педагогика
и
методика начального
образования
7.

8.

Киселё
ва Олеся
Викторо
вна

Колесн
икова
Татьяна
Ивановн
а

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Волгоградский
государственный
педагогический
университет, диплом
ВСБ
0567332,
от
23.03.2004,
учитель
русского языка и
литературы,
специальность:
филология.
Волгоградская
государственная
академия повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования.
Профессиональная
компетентность
учителей.2012г.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Волгоградский
государственный
педагогический
университет, диплом
ВСГ
1042370,
от
14.06.2008,
специалист

16ле

14лет

19ле

09лет
10 мес

2012

Учител
ь
начальн
ых
классов

2015

Соц.
педагог,
воспитат
ель

т

т

420

соотв
етствие

9.

10.

11.

12.

13.

Корота
ева
Татьяна
Михайло
вна
Котова
Оксана
Владими
ровна

Поклад
Юлия
Андреев
на

Сидяки
на
Анжелик
а
Николае
вна

Солдат
ова
Светлан
а
Николае
вна

социальной работы,
специальность:
социальная работа.
Камышинское
училище
искусств,
диплом СБ 5916004,
от
26.06.2006.
«Артист
оркестра,
преподаватель ДМШ
по классу кларнета».
Балашовский
государственный
педагогический
институт, диплом ФВ
№ 249643, от 17.07
1994,
учитель
начальных
классов,
специальность:
педагогика
и
методика начального
обучения.
Жирновское
педагогическое
училище, диплом МО
№ 048620, от 26.06
1997,
учитель
начальных
классов,
специальность:
преподавание
в
начальных классах
Волгоградский
ордена «Знак почета»
государственный
педагогический
институт
им.
А.С.Серафимовича,
диплом ЦВ 472927, от
12. 07 1994, учитель
начальных
классов,
специальность:
педагогика
и
методика начального
обучения.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградская
государственная
академия физической
культуры»,
диплом
ИВС 0385427, от

26ле

26 лет

соотв
етствие

19ле

19лет

перва

т

т

я

14ле
т

27ле
т
07мес

31го
д
06мес

421

04год
а
11
мес.

2016
2016перекв
алифик
ация
С
16.01
201217.02
2012

19.01.
201531.02.2
012

27лет
07
мес

перва
я

31год
06мес

высш
ая

28.03.
2014

2013

Учител
ь
музыки,
воспитат
ель
Учител
ь
начальн
ых
классов

Учител
ь
начальн
ых
классов

Учител
ь
начальн
ых
классов

Учител
ь
физичес
кой
культур
ы

29.05.
2003,
преподаватель
физической культуры,
тренер,
специальность:
физическая культура
и спорт.
14.

Чернен
ко А.А.

15.

Письме
нская
Юлия
Сергеевн
а

16.

Громак

Волжское
педагогическое
училище, диплом ИТ
280862,
от
28.06
1988,учтель
начальных классов и
старший
пионервожатый.
Волгоградский
ордена «Знак почета»
государственный
педагогический
институт
им.
А.С.Серафимовича,
диплом ЦВ 473250, от
09.07.
1994,
«География»
Волжское
педагогическое
училище, диплом СБ
0733938,от 25.06 1998,
учитель
начальных
классов,
специальность:
преподавание
в
начальных классах.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Волгоградский
государственный
университет,
Диплом
ВСВ
0388020,
от
11.06.2004,
«Филолог.
Преподаватель.
Переводчик в сфере
профессиональных
коммуникаций
по
специальности
филология».
Волгоградский

27ле
т
07мес

27лет
07мес

10
лет11
мес

1год
05 мес

Учител
ь
начальн
ых
классов,
учитель
английс
кого
языка

06

06

Учител

422

перва
я

С
09.02
201518.04.2
015

Учител
ь
начальн
ых
классов

17.

ов
Сергей
Алексан
дрович

государственный
педагогический
университет,.Педагог
по
физической
культуре,
учитель
безопасности
жизнедеятельности,
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Учебный процесс учреждения полностью обеспечен кадрами соответствующей квалификации и
соответствующего уровня образования.
Распределение педагогов Гимназии по педагогическому стажу:
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рис.1

менее 5 лет
от 5-10 лет
более 20 лет

Структура управления образовательным учреждением
Гимназия
Директор

Детский сад

Заместитель директора
по
УВР,
заместитель
директора по ВР

Заведующий
детским садом

Родительские
комитеты
подразделений

Руководитель ДШИ

Педагогические
советы
подразделений

МО подразделений

Информационны
й отдел
Содержание
управленческих структур образовательного процесса
Субъект
управления
Директор

Детская школа искусств

Отдел ФЭ
и КО
деятельности

Полномочия
- осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения;
- осуществляет кадровую политику;
- утверждает учебные планы, программы, расписания;
- в целях децентрализации управления учреждением делегирует
отдельные полномочия руководителям структурных подразделений;
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- осуществляет контроль совместно со своими заместителями за
деятельностью педагогов, в том числе путем посещения уроков, всех
других видов учебных занятий, воспитательных мероприятий;
- возглавляет Педагогический совет учреждения;
- осуществляет контроль за работой Педагогических советов
структурных подразделений учреждения;
подписывает
документы
по
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, издает приказы, обязательные для
исполнения
работниками
учреждения
и
участниками
образовательного процесса.
Руководители
структурных
подразделений

Родительские
комитеты

Педагогические
советы

- издание распоряжений по вопросам текущей деятельности
структурного подразделения, обязательных для исполнения
сотрудниками данного структурного подразделения;
- организация текущего и перспективного планирования
деятельности структурного подразделения с учетом целей, задач и
направлений, для реализации которых оно создано;
- контроль за выполнением плановых заданий, работой
преподавателей, воспитателей и других педагогических работников
по выполнению учебных (образовательных) планов и программ,
разработкой необходимой учебно-методической документации;
- контроль за качеством воспитательного, образовательного
процесса и объективностью оценки результатов учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся,
воспитанников,
обеспечением уровня подготовки обучающихся, воспитанников,
соответствующего требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
- распределение учебной нагрузки, составление расписаний занятий,
учебных планов;
- контроль за состоянием здоровья обучающихся, воспитанников;
- принятие мер по обеспечению создания необходимых социальнобытовых условий обучающимся, воспитанникам и работникам
структурного подразделения;
- осуществление текущего контроля за успеваемостью обучающихся
и др. полномочия.
- содействуют объединению усилий семьи и учреждения в деле
обучения и воспитания детей в духе христианской нравственности;
- обсуждают вопросы воспитания и обучения воспитанников,
обучающихся, и принимают решения в форме предложений;
- заслушивают отчеты Директора учреждения, руководителей
структурных подразделений о работе образовательного учреждения.
- определение стратегии образовательного и воспитательного
процессов;
- рассмотрение вопросов внедрения новых методик и технологий,
педагогического опыта;
- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся;
- выбор учебников из утвержденных федеральным перечнем
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе;
- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
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Методические
объединения

Заместитель
директора по УВР

Заместитель
директора по ВР

- принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс, об
отчислении обучающихся из учреждения, о применении к
обучающимся мер поощрения и взыскания;
- рассмотрение отчетов педагогических работников по вопросам
образования и воспитания обучающихся, воспитанников;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Положением
о педагогических советах учреждения.
- подводят и утверждают итоги учебного года и определяют задачи
на год.
- обеспечивают выполнение государственного стандарта по учебным
предметам (циклам);
- анализируют и распространяют передовой педагогический опыт;
- разрабатывают учебно-методическое обеспечение учебного
процесса.
- планирование, организация и контроль учебной работы;
- организация учебной деятельности 1-й и 2-й половины дня;
- организация научно-методической работы в рамках разработанных
программ и проектов;
- организует инновационную деятельность.
организует
функционирование
и
совершенствование
воспитательной системы в учреждении;
- проводит анализ воспитательной работы в учреждении.

Классный
руководитель

- профилактика правонарушений;
- осуществление контроля за обучающимися во время учебного
процесса.

Учительпредметник

- педагогическая работа в рамках ФГОС;
- разработка и внедрение образовательных проектов;
- педагогическая деятельность;
-усовершенствование и модификация государственных учебных
программ и традиционных методик.

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Критерии
оценки
Достижение
обучающимися
личностных
результатов1

Достижение
обучающимися
метапредметны
х результатов

Содержание критерия

Показатели
/ индикаторы

Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
отражающие
их
индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции,
личностные
качества;
сформированность основ гражданской идентичности
Освоенные обучающимися универсальные учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями
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Достижение
обучающимися
предметных
результатов

Освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а
также
система
основополагающих
элементов
научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира

Итоги и обсуждение результатов осуществляются на заседаниях педагогического
методического советов, рекомендации учителю в ходе внутришкольного контроля.

и

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в гимназии созданы
необходимые условия:
 занятия 1-4 класса проводятся в первую смену;
 оборудована трапезная, в которой организовано трёхразовое питание;
 кабинеты оснащены современным оборудованием;
 гимназия располагает хореографическим залом, спортивным залом и актовым залом;
 спортивной площадкой;
 изостудией;
 в каждом кабинете имеется ноутбук, компьютер, проектор, экран;
 видеотехника;
 синтезатор YAMAHA и фортепиано для музыкального сопровождения занятий по
предметам художественно-эстетической направленности.
В гимназии функционирует Трапезная, где обучающиеся получают горячие завтраки, обеды и
полдники. В ходе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское
обслуживание
обучающихся.
Гимназия оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.
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