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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ

1. 1. Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее 
ООП ООН) разработана творческой инициативной группой педагогического 
 коллектива  
МОУ «Макаровская основная общеобразовательная школа» на основании:
1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012г №3273-ФЗ» «Закон об образовании в

Российской Федерации»; 
1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013г № 1015 г.Москва, «Типового
положения об образовательном учреждении»; 

1.3. Нормативов  «Гигиенические требования к условиям обучения в
образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 1178-02»; 

1.4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки 
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России) от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  6.10.2009 №373(зарегистрирован в Минюсте России
4.02.2011г.).

1.5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011г 
№2357 г.

     Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребёнка.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Социально-экономические преобразования, характерные для России последних
десятилетий, резко изменили экономические и ценностные ориентиры российского
общества, что, естественно, повлекло за собой изменение целей и задач,  стоящих перед
образованием. Особенно эти преобразования актуальны для сельских школ. Воспитание 
невозможно отделить от обучения, так как воспитывается, формируется человек в
повседневной своей деятельности, в результате проживания каждого своего дня, а он у
школьников наполнен познанием и учением. Более того, в нашем случае школа является
местом, где ребенок проводит практически все свое время, значит, она должна сделать все
для самореализации и самовыражения личности ребенка.

Школа способствует осознанию и дифференциации познавательных интересов
ребёнка, помогая выбрать путь и форму содержания дополнительного образования, где с
помощью педагогов обнаруженные способности получают дальнейшее развитие. Сфера
дополнительного образования – это наиболее мобильная, вариативная, демократичная
часть системы образования. Именно оно помогает выбрать вид деятельности, определить
свой собственный путь познания и развития. Именно в сфере дополнительного
образования возможен наиболее успешный поиск путей обновления содержания
образования, моделей ученых программ, форм организации обучения, методов обучения. 

Дополнительное образование в школе позволяет, во-первых, создать для ребёнка
широкий общекультурный, эмоционально значимый фон освоения содержания стандарта
общего образования; во-вторых, предметно ориентировать его в базисных видах
деятельности, содействуя определению жизненных планов.    

Школа формирует общую культуру личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптацию к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного
образования.

2.Особенности  ОУ.
При разработке образовательной программы педагогический коллектив учитывал
особенности малокомплектной сельской школы, находящейся на территории
военного городка.
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    В особенностях сельской малокомплектной школы, находящейся на территории
военного городка, можно выделить:
 благоприятные условия:
 малочисленность классов дает возможность:

            индивидуализации образовательного процесса, 
            личностно-ориентированного подхода к ребёнку,
            получения фундаментальных знаний по всем предметам. 

 тесные связи школы и социума, всех участников образовательного процесса;
 непосредственная близость детей к живой природе, тесное взаимодействие с

окружающим миром;
 возможность интеграции средств  учебной и внеучебной деятельности;
 тёплая домашняя обстановка;
 комфортные условия обучения и дисциплина;
 полная безопасность детей;
 ежеурочный контроль уровня освоения материала, глубокие и прочные знания;
 занятость ребёнка во внеурочное время;
 психологически - комфортная система общения учителя с учеником.
проблемы:
 здание школы находится в муниципальной собственности городского округа

Черноголовка, а земля принадлежит Министерству Обороны;
 удалённость школы от городского центра;
 сохранение численности учащихся;
 социокультурная среда военного городка консервативна, устойчива;
 ограниченность опыта общения детей, низкий уровень организаторских и

коммуникативных умений, низкий уровень мотивации учения,
самостоятельности в принятии решений;

 отсутствие  в школе психолога и специалистов дополнительного образования;
 занижение требований детей к своему развитию и образованию;
 невозможность организации летнего лагеря дневного пребывания.
         Школа бережно хранит традиции военно-патриотического воспитания,
сложившиеся за более чем полувековой период.
Школа имеет  статус малокомплектной сельской школы. В школе  обучается 

66 ученик.  Контингент школы составляют дети, проживающие на территории военного
городка, села Ивановское, города Черноголовка, села Макарово.  Наша школа находится
на территории военного городка, инфраструктура которого не соответствует требованиям
современного общества, не способствует полному духовному, нравственному развитию
личности, поэтому одна из задач школы - организация досуга детей.

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ двух ступеней образования:

- первая ступень - начальное общее образование с нормативным сроком   
  освоения 4 года. 
- вторая ступень - основное общее образование с нормативным сроком  
  освоения 5 лет. 
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми,

принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно с учетом образовательных и
государственных стандартов.
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Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного
плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным
планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации с учетом максимально
допустимой нагрузки обучающихся, и регламентируется расписанием занятий.

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года
составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели.

Продолжительность учебной недели в школе составляет 6 дней. Для обучающихся
1- 4 классов предусмотрена пятидневная учебная неделя.

Продолжительность урока для обучающихся 2 - 9 классов составляет 45 минут, для
обучающихся  первого класса – 35 минут.

Процесс обучения в школе проводится в одну смену при наполняемости хотя бы
одного из классов не более 4 человек. Обучение допускается в две смены при
наполняемости каждого из классов более 4 человек.

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.

Миссия школы:
 дать качественное начальное и основное общее образование, которое соответствовало

бы Стандарту, удовлетворяло бы запросам обучающихся и их родителей,
способствовало бы  дальнейшему успешному обучению на II ступени СО;

 сохранить традиции военно-патриотического воспитания.

Цель: создание  комфортной образовательной среды, удовлетворяющей
разнообразным  интересам и требованиям обучающегося; среды, где качество
образования сочетается с учетом возможностей каждого обучающегося, где
обеспечиваются условия для раскрытия творческих способностей каждого
обучающегося; среды, где формируется высокое патриотическое сознание, любви к
своей малой Родине, бережное отношение к народной памяти, уважение к
историческому прошлому.
«Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни». («Типовое положение об общем образовательном учреждении» часть 3,
ст.33).

Образовательные программы, реализуемые в школе, направлены на
решение следующих задач:
 обеспечение гарантий прав детей на образование;
 совершенствование условий для перехода на  стандарты  нового поколения 

начального общего и основного общего образования;
 формировать УУД в личностных, коммуникативных, регулятивных сферах,

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности;

 формирование желания учиться
 создание материально-технических условий для начального общего и основного

общего образования;
 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том

числе путём удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к
здоровому образу жизни и системным занятиям физической культурой;
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 воспитание чувства гражданского долга, эмоционально-нравственных качеств
личности;

 развитие практических навыков и умений при работе с исследовательским
материалом в процессе поисковой работы;

 воспитание любви к школе и уважение её традиций

3. УМК «Школа России»

     Основу содержания и организации образовательного процесса в начальной
школе оставляет учебно-методический комплект «Школа России» под редакцией А.А.
Плешакова.      Концепция УМК «Школа России» строится на основе признанных
традиций отечественной школы, выделяется обстоятельностью теоретической проработки
и своей практической ценностью, имеющей широкое образовательное значение для
младших школьников.

Обучение по комплекту «Школа России» носит деятельностный характер,
предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание
проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств,
формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе
возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка
понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и
оценивать ее результаты. Проблемно- поисковый подход позволяет выстраивать гибкую
методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и
конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их
интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и
приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную
активность и самостоятельность учащихся.

Приоритетным  направлением для данной концепции является
духовно-нравственное развитие  ребёнка, утверждающее такие человеческие ценности,
как согласие, сотрудничество и взаимопонимание. 

Цели:
Обеспечить современное образование младшего школьника в соответствии с

ФГОС, в соответствии с положениями Национальной доктрины образования в Российской
Федерации, концепцией модернизация российского образования, новейшими
достижениями педагогической науки и лучшими традициями отечественной школы.

Задачи:
1. Развитие личности, воспитание нравственных и эстетических чувств.
2. Развитие человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной

человечности: доброты, терпимости, ответственности, способности сопереживать,
готовности помогать другому.

3. Воспитание школьников как граждан России.
4. Воспитание любви к природе во всех ее проявлениях.
5. Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,

6. Формирование желания и умения учиться; 
7. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного

позитивного отношения к себе и окружающим
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Принципиальная особенность комплекта – его построение на
национально-значимых приоритетах:

- личностно-развивающее образование;
- граждански-ориентированное образование;
- глобально-ориентированное образование;
- экоадекватное образование.

Фундамент УМК строится на следующих основах:
- новые достижения педагогической теории и практики,
- новые теоретические концепции, идеи как общепедагогического, так и

конкретно-методического характера;
- традиции отечественной школы;
В составляющие УМК взаимосвязаны, они проектируются на личность ученика и

отражают различные аспекты ее целостного развития, а их сочетание обеспечивает
гармонизацию интересов человека, общества, государства и человечества в образовании.

Программа «Школа России» включает следующие учебные курсы:
Обучение грамоте – ВГ. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько.
Русский язык – Канакина В.П,, Горецкий В.Г.
Литературное чтение – Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.
Математика – М.И. Моро, М.А. Бантова и др.
Окружающий мир: Мир вокруг нас – А.А. Плешаков.
Изобразительное искусство и художественный труд – Б.М.Неменский, Л.А. 
Неменская, Е.И.Коротеева и др.
Музыка – Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и др.
Физическая культура – В.И. Лях и др.

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников
образовательного процесса.

     При реализации ООП образовательное учреждений применяет следующие
принципы и подходы:

- равных возможностей получения качественного начального общего образования
(в 1 класс принимаются дети без дискриминации по каким-либо признакам, прошедшие
МППК, без вступительных испытаний);

-духовно-нравственное развитие обучающихся (реализуется как на уроках, так и в
системе воспитательной работы по военно-патриотическому, краеведческому,
культурологическому направлениях);

-преемственности основных образовательных программ (реализуется в работе
группы по подготовке детей к школе «Дошкольник», взаимопосещениях уроков
учителями начальной школы и учителями предметниками, совместной работы ШМО
начальной и основной школы, традиционных педсоветах по преемственности в начале и
конце учебного года);

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа России (преподавание ведется на русском языке, родном для
всех учеников школы, в школе постоянно, в рамках художественно-эстетического
направления, проводятся фольклорные праздники, ярмарки, игры, гуляния);

-единства образовательного пространства России ( школа включена в единое
образовательное пространство посредством подсоединения в глобальную сеть Интернет;
начальная школа работает по УМК «Школа России», который выбрали большинство школ
России, начальная школа принимает  участие в Всероссийских олимпиадах «Кенгуру»,
«Медвежонок»);
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-демократизация образования (в образовательном процессе участвует
Управляющий совет, войсковая часть, сельская  Макаровская библиотека, клубы,
досуговые центры; существует выбор образовательных услуг, индивидуальных программ,
выбор УМК);

-формирование критериальной оценки результатов освоения ООП ;
-условия для эффективной реализации и освоения обучающихся ООП

(использование ТСО, современных образовательных технологий, диссеминация 
передового педагогического опыта, материально-техническая база ОУ ,использование
социокультурной среды) ;

- обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся
(реализуется в индивидуализации и дифференциации    обучения и воспитания для
учеников, система повышения квалификации для педагогических работников,
аккредитация для всего ОУ).

 Состав участников образовательного процесса
В соответствии с ФГОС и Типовым положением об образовательном учреждении

участниками образовательного процесса являются:
-обучающиеся;
- педагогические работники ОУ;
- родители ( законные представители) обучающихся.
- Управляющий совет;
- общественные организации 

Основные характеристики выпускника:

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):

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. 

Предусматриваемые  достижения:
 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
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 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования :

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 :
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)   использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач; 
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8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:

Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и                  

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.

Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; 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, т.е. 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. 

Иностранный язык:
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) сформированность 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.

Математика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
                                                                                              Окружающий мир:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.

Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения
планируемых результатов начального общего образования.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ
о т н е с е н ы :
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования 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; 
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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 ее осуществления; 
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)   использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач; 

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

1.1. Филология 
Русский язык. Родной язык:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                  
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.

Литературное чтение.
Литературное чтение на родном языке:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
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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, т.е. 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. 

Иностранный язык:
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) сформированность 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.

1.2. Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

1.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России:
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному

саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и

общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в

становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.
1.5. Искусство
Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).

 Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.

1.6. Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
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3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач.

1.7. Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по
реализации вышеперечисленных результатов. 

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики 
 достижения результатов средствами   УМК «Школа России»

Результаты изучения  курса «Русский язык» 
Личностные результаты: 

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
        2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
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9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:

Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) использование знаково-символических средств представления информации

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач.

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением.

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

12) 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.

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.

        Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.

Результаты изучения  курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

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

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7) активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
создание текстов в устной и письменной формах.

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей.

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением
воспринимать другие точки зрения.

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; 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 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.

Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
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3) целостное восприятие окружающего мира.
4) развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
творческий подход к выполнению заданий.

5) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и
управлять ими.

 6) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
 7) установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому

труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

находить средства и способы её осуществления.
2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового

характера.
3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

4) способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.

5) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач.

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением.

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к
известным понятиям.

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

9) определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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13) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика».
         Предметные результаты 

1) использование приобретенных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений.

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета,
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме,
распечатывать ее на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Предметные результаты 
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

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

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления. 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести
задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии.

6) способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства

гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве).

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
          Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
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           В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
        Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Функции:
1. Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2. Обратная связь;
3. Управление образовательным процессом.
          Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности школы и педагогов. Полученные данные используются
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
         Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
         При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы.        
  При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки
и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
           Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
           В соответствии с Требованиями ФГОС предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
          Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
           В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
        Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 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 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.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец по-
ведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
                • сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
                • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
                • сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
                • знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
        В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
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       Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
       Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
       Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
       Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
            Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по
сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют
психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися
предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Оценка уровня
сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет
определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.
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          Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Предметные результаты содержат в себе:
1. Систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);
2. Систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.

Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.

      В соответствии с ФГОС меняется инструментарий  - формы и методы оценивания
Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику. Используются следующие виды оценивания: стартовая
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание, мониторинг универсальных
учебных действий. 
     Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и
процесс их формирования, но не личные качества ребёнка.  Контрольно-оценочная
деятельность в начальной школе осуществляется в соответствии с «Положением о
контроле знаний промежуточной аттестации». 
Качество усвоения содержания учебных программ осуществляется внутренним и внешним
контролем.
- внутренний контроль: стартовая, текущая, итоговая;
- внешняя: комплексные работы, срезовые.

     В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных
программ, выявления уровня успешности обучения в конце учебного года проводится
комплексная итоговая работа. 
Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
-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); 
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Основные виды контроля и оценивания

Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление индивидуальной
динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к году) с учётом
личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся. 

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах
обследования общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах
оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые
условия обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных
знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.

Текущее оценивание включает экспертные методы (наблюдение, самооценка, самоанализ)
и объективизированные методы (анализ письменных ответов и работ учащихся).

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. В конце первого
и последующих классов проводится итоговая комплексная письменная работа. Основным
инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру. 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач. 
     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. 
Анализ достижений учащихся включает: 
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
—активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях; 
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 
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Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов,
используемые в учебно-воспитательном процессе

Особенности системы
оценивания

Объект оценивания

ЗУН, познавательные,
р е г у л я т и в н ы е
результаты

л и ч н о с т н ы е
результаты

Форма Персонифицированная
количественная оценка 

Неперсонифицированна
я качественная оценка 

Средства фиксации результатов Классные и электронные
журналы, справки по
результатам 

Листы достижений
( Приложение №1)
Технологические карты
( Приложение №2)
Характеристика (4кл)

Способ (поэтапность
процедуры) 

Т е м а т и ч е с к и е
контрольные работы,
тестовый контроль,
диагностические работы,
з а д а н и я
ч а ст и ч н о - п о и с к о во г о
характера 

Проектная деятельность,
участие в общественной
жизни класса,
портфолио, задания
творческого характера. 

Условия эффективности
системы оценивания 

Систематичность, личностная ориентированность,
позитивность – основные постоянные принципы
современной оценочной деятельности педагога 

Формами представления образовательных результатов являются:

     Журнал успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок); итоговые диагностические контрольные работы и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации); устная оценка учителем успешности
результатов, достигнутых учащимся, 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.

Используются следующие формы оценки:

Безотметочное обучение в 1 классе
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует
пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата
оценочной деятельности.
Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку
(звездочки, самолетики, солнышки и т. д.). Допускается лишь словесная объяснительная
оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить: «не думал», «не старался»,
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«неверно». Допускаются реплики: «ты так думаешь», «это твое мнение», «давай
послушаем других» и т. д.

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
• приоритет самооценки – самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;
для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок
учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 
• гибкость и вариативность – содержательный контроль и оценка предполагают
использование различных процедур и методов изучения результативности обучения.
Всестороннее видение способностей учащихся, сравнивать сегодняшние достижения
ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с
нормативными критериями.
     По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе учитель осуществляет текущий контроль, где
оценивает уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД).
Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий у учащихся
осуществляется на основе метода наблюдений.

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения
является

 определение учеником границ своего «знания - незнания», осознание тех
проблем, которые предстоит решить;

 сформированность общеучебных умений деятельности младшего
школьника (умения наблюдать, анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать, творчески решать учебную задачу).

     Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку, полной ответственности обучаемого за процесс и результат.
     Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня обученности и
личностного развития учащихся.
Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества
школьников; своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,
восприятия и т. д.).

Во 2-4 классах используются: 
 пятибалльная система 
 накопительная система оценки – Портфель достижений.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота
изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов
по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
 образовательных достижений

      На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся
можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или
образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом
наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных
показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую
и психологическую.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений (портфолио) ученика. 
В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы:
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, факультативных учебных
занятий. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
предметам.
2.Систематизированные материалы .
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и
досуговой деятельности.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

    Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
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       На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится».
       На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язык, и
математике и овладение следующими метапредметными действиями.

        Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию ( 4 класс по ФГОС)

     В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная
итоговая аттестация учеников не предусматривается.
    Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому
предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются
следующие выводы о достижении планируемых результатов:

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного
предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы
как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

       2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения   
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования.

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная
оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
      В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа  формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени  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:
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

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

соответствии с УМК «Школа России»; 
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 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК
«Школа России»;

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».

 планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени 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, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов
морального поведения;
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
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- 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.             

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.  

Это человек: 
 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих.

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;
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
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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  «Школа России» в начальной школе
Класс Личностные УУД Р е г у л я т и в н ы е

УУД 
Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности:  «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
р о д с т в е н н и к а м ,
любовь к родителям. 
3. Освоить  роли 
у ч е н и к а ;
ф о р м и р о в а н и е
интереса (мотивации)
к учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев
х у д о ж е с т в е н н ы х
текстов с точки зрения
общ ечел овеческ и х
норм.

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя. 
2. Определять цель
в ы п о л н е н и я
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
ж и з н е н н ы х
ситуациях под
р у к о в о д с т в о м
учителя. 
3. Определять план
в ы п о л н е н и я
заданий на уроках,
в н е у р о ч н о й
д е я т е л ь н о с т и ,
ж и з н е н н ы х
ситуациях под
р у к о в о д с т в о м
учителя.
4. Использовать в

1 .
Ориентироваться
в учебнике:
о п р е д е л я т ь
умения, которые
б у д у т
сформированы на
основе изучения
данного раздела. 
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
н у ж н у ю
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
п р е д м е т ы ,
о б ъ е к т ы :
находить общее и
различие.
4. Группировать
п р е д м е т ы ,
объекты на основе

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
ж и з н е н н ы х
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу. 
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
з д о р о в а т ь с я ,
п р о щ а т ь с я ,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать  в
паре. 
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своей деятельности
п р о с т е й ш и е
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

с у щ е с т в е н н ы х
признаков.
5. Подробно
п е р е с к а з ы в а т ь
прочитанное или
п росл уш ан н ое ;
определять тему. 

2 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности:  «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.  
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться. 
4. Оценка жизненных
ситуаций  и поступков
г е р о е в
х у д о ж е с т в е н н ы х
текстов с точки зрения
общ ечел овеческ и х
норм.

1. Самостоятельно
о р г а н и з о в ы в а т ь
свое рабочее место.
2. Следовать
р е ж и м у
о р г а н и з а ц и и
учебной и
в н е у ч е б н о й
деятельности.
3. Определять цель
у ч е б н о й
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно. 
4. Определять план
в ы п о л н е н и я
заданий на уроках,
в н е у р о ч н о й
д е я т е л ь н о с т и ,
ж и з н е н н ы х
ситуациях под
р у к о в о д с т в о м
учителя.
5.  Соотносить
в ы п о л н е н н о е
задание  с
о б р а з ц о м ,
п р е д л о ж е н н ы м
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие 
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).

6. Корректировать
в ы п о л н е н и е
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
с л е д у ю щ и м
параметрам: легко

1 .
Ориентироваться
в учебнике:
о п р е д е л я т ь
умения, которые
б у д у т
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания. 
2. Отвечать на
простые  и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать  и
г р у п п и р о в а т ь
п р е д м е т ы ,
объекты  по
н е с к о л ь к и м
о с н о в а н и я м ;
н а х о д и т ь
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
уст ан овл ен н ом
правилу. 
 4. Подробно
п е р е с к а з ы в а т ь
прочитанное или
прослушанное; 
с о с т а в л я т ь
простой план .
5. Определять,  в
каких источниках 
можно  найти 
н е о б х о д и м у ю
информацию для 
в ы п о л н е н и я

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций. 
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное. 
4. Выполняя
различные роли в
г р у п п е ,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
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в ы п о л н я т ь ,
в о з н и к л и
сложности при
выполнении. 

задания. 
6. Находить
н е о б х о д и м у ю
информацию,  как
в учебнике, так и
в  словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
д е л а т ь
самостоятельные  
простые выводы

3 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности:  «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
д р у г » ,
«сп раведл и вост ь »,
«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
г е р о е в
х у д о ж е с т в е н н ы х
текстов с точки зрения
общ ечел овеческ и х
норм, нравственных и
этических ценностей.

1. Самостоятельно
о р г а н и з о в ы в а т ь
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
о п р е д е л я т ь
важность или 
н е о б х о д и м о с т ь
в ы п о л н е н и я
различных задания
в учебном 
процессе и
ж и з н е н н ы х
ситуациях.
3. Определять цель
у ч е б н о й
деятельности с
п о м о щ ь ю
самостоятельно. 
4. Определять план
в ы п о л н е н и я
заданий на уроках,
в н е у р о ч н о й
д е я т е л ь н о с т и ,
ж и з н е н н ы х
ситуациях под
р у к о в о д с т в о м
учителя.
5. Определять
п р а в и л ь н о с т ь
в ы п о л н е н н о г о
задания  на основе
сравнения с
п р е д ы д у щ и м и
заданиями, или на
основе различных

1 .
Ориентироваться
в учебнике:
о п р е д е л я т ь
умения, которые
б у д у т
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
и з у ч е н и ю
н е з н а к о м о г о
материала.  
2. Самостоятельно
п р е д п о л а г а т ь ,
к а к а я 
дополнительная
информация буде
нужна для
и з у ч е н и я
н е з н а к о м о г о
материала;
о т б и р а т ь
н е о б х о д и м ы е 
и с т о ч н и к и
и н ф о р м а ц и и
с р е д и
п р е д л о ж е н н ы х
у ч и т е л е м
с л о в а р е й ,
э н ц и к л о п е д и й ,
справочников.
3. Извлекать
и н ф о р м а ц и ю ,
представленную в

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций. 
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное. 
4. Выполняя
различные роли в
г р у п п е ,
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,
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образцов. 
6. Корректировать
в ы п о л н е н и е
задания в
соответствии с
планом, условиями
в ы п о л н е н и я ,
р е з у л ь т а т о м
действий на
о п р е д е л е н н о м
этапе. 
7. Использовать в
работе литературу,
и н с т р у м е н т ы ,
приборы. 
8. Оценка своего
задания по 
п а р а м е т р а м ,
з а р а н е е
представленным.

разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель, 
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в
том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
с р а в н и в а т ь ,
г р у п п и р о в а т ь
р а з л и ч н ы е
объекты, явления,
факты. 

договариваться друг
с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности:  «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
д р у г » ,
«сп раведл и вост ь »,
«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
д а л ь н е й ш е г о
о б р а з о в а т е л ь н о г о
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций  и поступков
г е р о е в

1. Самостоятельно 
ф о р м у л и р о в а т ь
з а д а н и е :
определять его
цель, планировать
алгоритм его
в ы п о л н е н и я ,
к о р р е к т и р о в а т ь
работу по ходу его
в ы п о л н е н и я ,
с а м о с т о я т е л ь н о
оценивать.
2. Использовать 
при выполнения
задания различные
с р е д с т в а :
с п р а в о ч н у ю
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы. 
3. Определять
с а м о с т о я т е л ь н о
к р и т е р и и
оценивания, давать
самооценку. 

1 .
Ориентироваться
в учебнике:
о п р е д е л я т ь
умения, которые
б у д у т
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
и з у ч е н и ю
н е з н а к о м о г о
материала.  
2. Самостоятельно
п р е д п о л а г а т ь ,
к а к а я 
дополнительная
информация буде
нужна для
и з у ч е н и я
н е з н а к о м о г о
материала;
о т б и р а т ь
н е о б х о д и м ы е 
и с т о ч н и к и

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
г р у п п е ,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
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х у д о ж е с т в е н н ы х
текстов с точки зрения
общ ечел овеческ и х
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

и н ф о р м а ц и и
с р е д и
п р е д л о ж е н н ы х
у ч и т е л е м
с л о в а р е й ,
э н ц и к л о п е д и й ,
с п р а в о ч н и к о в ,
э л е к т р о н н ы е
диски.
3. Сопоставлять  и
о т б и р а т ь
и н ф о р м а ц и ю ,
полученную из 
р а з л и ч н ы х
и с т о ч н и к о в
( с л о в а р и ,
э н ц и к л о п е д и и ,
с п р а в о ч н и к и ,
э л е к т р о н н ы е
диски, сеть
Интернет). 
4. Анализировать,
с р а в н и в а т ь ,
г р у п п и р о в а т ь
р а з л и ч н ы е
объекты, явления,
факты. 
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
и н ф о р м а ц и ю ,
преобразовывать
её,  представлять
информацию на
основе схем,
м о д е л е й ,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
п е р е д а в а т ь
содержание в
с ж а т о м ,
выборочном или
развёрнутом виде.

соблюдая правила
речевого этикета;
а р г ум е н т и р о в а т ь
свою точку зрения с
помощью фактов и
д о п о л н и т е л ь н ы х
сведений.  
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого 
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
П р е д в и д е т ь 
п о с л е д с т в и я
к о л л е к т и в н ы х
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «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 «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные ж и з н е н н о е
само-
определение

нравственно-эт
и ч е с к а я
ориентация

смысло
образование

нравственно-э
т и ч е с к а я
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
( п е р е в о д
устной речи в
письменную)

 с м ы с л о в о е
ч т е н и е ,
произвольные
и осознанные
устные и
п и с ь м е н н ы е
высказывания

моделирование,
в ы б о р
н а и б о л е е
эффективных
с п о с о б о в
решения задач

ш и р о к и й
с п е к т р
и с т о ч н и к о в
информации

познавательные
логические

формулирование личных,
языковых, нравственных
проблем. Самостоятельное
создание способов решения
проблем поискового и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение,
г р у п п и р о в к а ,
причинно-следственные связи,
логические рассуждения,
доказательства, практические
действия

коммуникативны
е

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение:
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монологические высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется 
 следующими утверждениями:

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся.

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.  

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности. 

 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.

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

         В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» 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 «Школа России»
с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
В курсе «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».
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 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 «Родной город», «Города России»,  «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «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.
В курсе «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 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 культурно-исторических особенностях.
В курсе «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.).
В курсе «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.
В курсе «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 курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого
языков)   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. Учащимся предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о
России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских ,
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американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и
изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок
1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и
ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе».
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» 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 (1-4кл.) 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.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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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 «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «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 «Школа России». 
В курсе «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.

2.2.  Программы отдельных предметов, курсов внеурочной деятельности

2.2.1.          Программы    1   класс
2.2.1.1.   Рабочая программа по русскому языку

Пояснительная записка.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка

и литературного чтения.
Цель курса - открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у

младших школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты,
выразительности, уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к его
изучению.
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Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о
русском языке как целостной системе. Это предполагает:

1. освоение учащимися первоначальных знаний  о звукобуквенном  и словарном
составе родного языка; его лексико-грамматическом о  синтаксическом строе,
особенностях словообразования;

2. знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с  основными
принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух
форм речи - устной и письменной.

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие
младших школьников:

1. осознание детьми двух реальностей — окружающего мира и слова, называющего
этот мир во всём его многообразии;

2. поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям;
3. дополнение интуитивного владения языком, осознанным отношением к его

фактам и закономерностям;
4. развитие способности моделировать факты языка;
5. овладение ведущими методами лингвистического анализа - действиями

изменения ∙и сравнения; развитие фонематического слуха.
Задача речевого развития реализуется системой заданий, направленных на

формирование у детей навыков правильно строить устную и письменную речь, уметь
аргументировано объяснять решение поставленной проблемы.

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в
процессе специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках
по каллиграфии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление
гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки,
отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение
ритмичности, плавности письма составляют задачи по каллиграфии и решаются в
системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания.

Курс русского языка ориентирован на воспитание у младших школьников стойкого
желания самостоятельно думать и рассуждать. Он построен с учетом
психолого-педагогических особенностей учащихся начальных классов. Основу курса
составляет базовая программа. Вместе с тем курс отличается более высоким
теоретическим уровнем, поэтапностью, непрерывностью.

№ Тема Всего
часов

Контрольные
работы

Развитие
речи

Чистописание

1. Предложение. 11 3 В процессе

2. Слово. 12 1 списывание 2 изучения

3. Звуки и буквы. 27 1 списывание 1
диктант

1 всего
программного

Итог: 50ч. 3 6 материала (10-15
минут 

на каждом уроке

Тематическое планирование.

Основное содержание тем
 Синтаксис и пунктуация (11ч).
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Предложение, его смысловая и интонационная законченность. Предложения,
различные по    цели    высказывания    (без    терминологии)    и    интонации   
(восклицательные, невосклицательные).  Оформление предложения в устной речи  и  на
письме.  Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Слово (12
ч).

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имена собственные. Фонетика и
графика (27ч).
Звуки речи и слово. Гласные и согласные. Гласные звуки и буквы. Звук и буква и. мягкие
и твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь, гласными буквами е,
ё, к>, я. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу,
щу. Соотношение звуков и букв в словах типа мел-мель, яма, ель. Перенос слов. Ударение.
Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных. Согласные
звонкие и глухие, парные и непарные. Произношение и обозначение на письме парных
согласных в конце слова и перед гласными.

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в
процессе всего программного материала.

Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся 1 класса по родному языку проводится в

форме письменных работ: диктантов, контрольных списываний.
Диктант служит средством проверки орфографических и   пунктуационных умений и

навыков.
Контрольное списывание, как и диктант - способ проверки усвоенных

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь
слова на неизученные к данному моменту правила, или такие слова, правописание
которых находится на стадии изучения.

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой
и интересной детям: о природе, родной стране, путешествиях, ит.д. Предложения должны
быть простыми по структуре, различными по цели высказывания и состоять из 2-3 слов с
включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения). Для контрольных списываний предлагаются связные
тексты с пропущенными знаками или деформированные тесты.

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не
выставляется.
Учебно-методический комплект:

1. Программа.
2. Учебник «Русский язык» 1 класс Канакина В.П. Горецкий  В.Г.
3. Книга для учителя «Русский язык в начальной школе» (Канакина В.П.

Горецкий В.)
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                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
I

Тема.  По программе По     учебному
плану

 Контрольные        
работы

Развитие речи

1 Фонетика
и графика

27 26 1 (адм.)
списывание

1

2 Слово 11 11 1 (диктант) 2

3 Синтаксис
и
пунктуаци
я

ия

10 11 1 (списывание) 2

№
разд

Тематическое
планирование

Час
ы

Деятельность
учащихся

Формирование  
УУД

1. Фонетика и графика Деление слов на слоги,
перенос слов. Ударение.
Произношения и
обозначение на письме
ударных и безударных
гласных. Произношение и
обозначение на письме
парных согласных на конце
слова и перед гласными. 

У П логические Д:
 Анализ объектов

Коммуникативные
УУД:

 Постановка
вопросов;

 Умение выражать
свои мысли 
полно и точно;

 Диалогическая и
монологическая
контекстная речь.

2. Слово Различать понятия предмет
и слово, действие и слово,
признак и слово.
Лексическое значение слов.

У П логические Д:
 Анализ объектов

Коммуникативные
УУД:

 Постановка
вопросов;

 Умение выражать
свои мысли 
полно и точно;

3. Синтаксис и
пунктуация

Оформление предложения
в устной речи и на письме. 

У П логические Д:
 Анализ объектов

Коммуникативные
УУД:

 Постановка
вопросов;

 Умение выражать
свои мысли 
полно и точно;

 Диалогическая и
монологическая
контекстная речь.
Регулятивные
УУД

 Целеполагание;
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 Волевая
саморегуляция

 Оценка
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса.
Обучающиеся должны знать и понимать:

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной
окраске, предложения восклицательные и невосклицательные;

 оформление предложений на письме;
 смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;
 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета;
 различие между звуками и буквами, гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение;
 звук и буква и;
 слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для переноса;
 гласные ударные и безударные;
 согласные твёрдые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме;
 согласные только твёрдые, согласные только мягкие;
 согласные, парные по звонкости и глухости;
• соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель. Использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, соответствующей речевой ситуации;
 соблюдение орфоэпических норм в наиболее употребительных словах;
 оформление на письме предложений;
 деление слов на слоги и для переноса;
 определение ударного слога в слове;
 использование прописной буквы в именах собственных;
 написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу;
 обозначение в словах мягкости согласных звуков на письме;
 правильного написания слов типа пень, яма;
 правописание слов с непроверяемыми орфограммами;
 четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов;
 правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и

рукописным шрифтом;
 письма под диктовку текстов (15-17 слов) с известными орфограммами и знаками препинания;
 устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на определенную тему.

Основные требования к уровню подготовки по русскому языку
оканчивающих 1 класс.
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ЗУН УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Универсальные учебные
действия

К концу
первого класса
обучающиеся
должны знать:
Виды
предложений по
цели
высказывания;

 Оформление
предложения на
письме;

 Слова,
называющие
предмет,
действие
предмета и
признак
предмета;

 Различия между
буквами и
звуками;

 Слогообразующ
ую роль
гласного звука в
слове;

 Гласные
ударные и
безударные;

 Согласные
твердые и
мягкие, звонкие

Оформление на письме
предложений. Деление
слов на слоги.
Передача в устной речи
эмоциональной
окраски предложений и
выбора интонации,
соответствующей
речевой ситуации.
Письмо под диктовку
текстов (15-17 слов) с
известными
орфограммами и
знаками препинания.
Устное составление
текста из 3-5
предложений на
определенную тему.

Познавательные Общеучебные
действия

 Умение осознано строить
речевое высказывание в устной
форме;

 Выделение познавательной цели;
 Выбор наиболее эффективного

способа решения;
 Смысловое чтение;

У П логические Д
 Анализ объектов
 Синтез как составление частей

целого;
 Доказательство;
 Установление

причинно-следственных связей;
 построение логической цепи

рассуждений
Коммуникативные УУД

 Постановка вопросов;
 Умение выражать свои мысли 

полно и точно;
 Разрешение конфликтов.
 Диалогическая и монологическая

контекстная речь.
Регулятивные УУД

 Целеполагание;
 Волевая саморегуляция
 Прогнозирование уровня

усвоения
 Оценка;
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и глухие;
 Соотношение

количества
звуков и букв в
таких словах
как мел, мель.

 Коррекция
Личностные УУД

 Смыслополагание.

2.2.1.2. Рабочая программа по математике 1 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по математике  разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования.
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, примерной программы начального общего образования по математике для 1 класса, авторской программы М. И. Моро, М.
А. Бантова «Математика». 

Программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю) 33 рабочих недели, первое полугодие: 64 часа, второе полугодие: 68 часов 
Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический

материалы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических
действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное
усвоение приемов устных и письменных вычислений.

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.



54

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений,  ознакомление учащихся с различными
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует
развитию абстрактного мышления у учащихся.

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого
важно не только вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить
необходимый уровень их общего и математического развития. Последнее может быть достигнуто лишь при условии реализации в
практике соответствующей целенаправленной методики.

    Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма
навыков вычислений, программа предполагает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих
принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между
рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе.

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Важнейшее значение
придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий
и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение
связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени.

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необ-
ходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования фор-
мируемых знаний, умений и навыков.

Ведущие принципы обучения математике в младших классах— учёт возрастных особенностей учащихся, органическое сочетание
обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность преподавания,
выработка необходимых для этого навыков.

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету.
                                                                                            Задачи:

1. Овладение детьми навыками устных и письменных вычислений.
2. Научить самостоятельно находить пути решения задач, применять простейшие общие подходы к их решению. 
3. Формирование представлений о величинах.
4. Формирование представлений о геометрических фигурах.
5. Ознакомление детей с понятием переменной в плане алгебраической пропедевтики.

 Рабочая программа реализует следующие цели обучения:
1. Создание благоприятный условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка, соответствующих его

возрастным особенностям и возможностям.
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2. Формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных отношений, творческой деятельности.
3. Овладение математическими знаниями и умениями.
4. Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни и для решения новых

конкретных учебных задач.
5. Познакомить с названием чисел первых двух десятков, учить называть их в прямом и обратном порядке; затем использовать

изученную последовательность слов, учить пересчитывать предметы; выражать результат пересчитывания числом и записывать
цифрой.

Программой предусмотрено:
 контрольные работы в первом полугодии не проводятся;
 оценка самостоятельных работ проводится только словесно, отметки в первом классе не ставятся;
 учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна;
 тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме; выявить картину усвоения каждым учеником

изученного материала;
 итоговая контрольная работа проводится в конце года и имеет целью проверку полученной детьми математической подготовки за

длительный промежуток времени, в них включены задания по разным темам.
Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных
учебных задач. 
Межпредметные связи:

 с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую действительность; формирование умений учиться, а так же
навыков письма и счета;

 с уроками окружающего мира: формирование учебно-интелектуальных умений: классификация обобщение, анализ; объединение
объектов в группы; выявление сходства и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной
классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия);

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность.
Особенностью организации учебного процесса по математике в 1 классе является использование игрового метода обучения, как

метода, помогающего сформировать новую ведущую деятельность - учебную, мотивационную.
Общеучебные умения и навыки:

I. Организация учебного труда.
Учащиеся должны учиться: 

 выполняй советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в классе; 
 соблюдать правильную осанку во время работы;
  правильно пользоваться учебными принадлежностями; 
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 понимать учебную задачу, поставленную учителем; 
 помогать учителю в проведении занятий.

II. Работа с книгой и другими источниками информации.
Учащиеся должны учиться: 
 правильно пользоваться учебником;
  под руководством учителя работать над текстами учебника, обращаться к оглавлению, вопросам, заданиям, образцам.

III. Культура устной и письменной речи.
Учащиеся должны учиться: 
 отвечать на отдельные вопросы; 
 правильно оформлять тетради и письменные работы.

IV. Мыслительные умения.
Учащиеся должны учиться: соотносить два предмета, два живых организма, картинки по форме, величине,   целевому назначению;
соотносить кружочки, счётные палочки; проводить сравнение на однотипном материале, преимущественно по внешним признакам в
одном направлении (отличие или сходство),  завершать эмоциональной оценкой детей;
 сравнивать и классифицировать игрушки, знакомые предметы, учебные принадлежности, делать вывод о принадлежности их к

общему родовому понятию;
 отвечать на вопросы типа: «Почем?» на учебных занятиях, в играх, практических действиях, на экскурсиях, накапливая опыт

прямого индуктивного доказательства; использовать средства наглядности как образную опору;
  под руководством учителя видеть противоречия при проведении несложных опытов; высказывать простое предложение, отвечал

на вопросы типа: «Как вы думаете?». «Как это можно сделать?» и др., намечать последовательность действий, проверять результат
разрешения простейших противоречий по образцам.

Знания и умения по математике к концу 1 класса.
В результате теоретического и практического изучения дисциплины учащиеся к концу 1 класса обучающиеся должны знать:

-названия и последовательность чисел от 0 до 20; 
-названия и обозначение действий сложения и вычитания; 
-таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 

Обучающиеся должны уметь:
- считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа,
которое на несколько единиц больше (или меньше) данного. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- Ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.);
- Сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, площади, массе, вместимости;
- Определение времени по часам;
- Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.);

   - Оценка размеров предметов «на глаз»;
  -Самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных геометрических фигур);

         Содержание  учебного курса.                                                 

  Подготовка к изучению чисел (6 ч)
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и
др.).

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее,
правее), перед, за, между, рядом.

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на … .

Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый,
квадратный, треугольный).
Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч)
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др.
Получение числа  прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа непосредственно следующего за ним при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно).
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника.
Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).
Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины
отрезка, построение отрезка заданной длины.

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (57 ч)
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Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно).
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений).
Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок.
Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа
по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.

Числа от 1 до 20.
 Нумерация (7 ч)

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20.
Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.
Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.
Единица массы: килограмм.
Единица вместимости: литр.
Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины.

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (32 ч)
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание.

Итоговое повторение (4 ч)
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков.
Решение задач изученных видов.

2.2.1.3. Рабочая программа по обучению грамоте
1 класс

Пояснительная записка
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе учебно-методического комплекса «Школа
России»: примерной программы начального общего образования по русскому языку, авторской учебной программы «Русский
язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, включающая курс обучения грамоте (автор В.Г. Горецкий). Рабочая программа в полной
мере соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования второго
поколения (утв. приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В структуру и содержание учебников заложена система знаний, направленных на включение младших школьников в
деятельностное освоение учебного материала, с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и их
формирования способности самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую
образовательную компетенцию – умение учиться.

Для реализации программы «Обучение грамоте» используется учебник В.Г.Горецкого «Азбука» и Прописи
В.Г.Горецкого.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский
язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих
его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной
стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия
и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области

«Филология»: 
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— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и

условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике,

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге,

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.
Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на
создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе
уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит
и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в
различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух
и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по
следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе
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формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных
звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной
посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих
гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению
его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с
различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется
постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым
этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых
умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в
период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане

На уроки обучения грамоте отводится 207 ч. Добукварный (подготовительный) – 31ч, букварный (основной) – 120 ч,
послебукварный (заключительный) – 36 ч, резервное время – 20 ч.

Ожидаемые результаты

Личностные результаты

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
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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.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания

чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей

и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
4. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
5. 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.

Предметные результаты

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека.

Содержание курса
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Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых
моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.

Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание)
как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении.

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений, на основе опорных слов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся

Обучающиеся должны знать все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия. 

Уметь различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 
Знать, что слог -  минимальная произносительная единица. Делить слова на слоги. Определять места ударения.
Вычленять слова из предложений.
Писать строчные и заглавные буквы.
Списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом.
Писать под диктовку слова, предложения из 3 – 5 слов, написание которых не расходится с произношением.
Употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения.
Знать гигиенические правила письма. 
Чтение.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. 

2.2.1.4. Рабочая программа по окружающему миру
1 класс

Пояснительная записка.
Данная программа предназначена для обучения учащихся 1-го класса общеобразовательной четырёхлетней начальной

школы. Рабочая программа по курсу «Окружающий мир»  составлена по  авторской программе Образовательной системы «Школа
России», которая имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».

Комплект строится на основе национально-значимых приоритетов, отвечающих современному этапу развития страны. Это:
Приоритет воспитания в образовательном процессе; Личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;
Сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования.

Цель преподавания дисциплины
В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» систематизируются и расширяются представления детей о предметах и явлениях

природы и общественной жизни, развивается интерес к их познанию, происходит обогащение нравственного опыта учащихся,
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воспитывается любовь к своему городу (селу), к своей Родине. Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам
природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на развитие у учащихся речи и познавательных
процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной сферы и творческих
способностей.

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей
планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это
позволяет уже на самом раннем этапе школьного обучения начать формирование у детей целостного представления об окружающем мире,
о месте в нем человека. В курсе раскрываются доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в природе и общественной
жизни. Идея связей как бы цементирует разнообразные элементы содержания кypca, значительно усиливая его воспитательный и
развивающий потенциал. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные области
действительности (например, живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте - первооткрыватель мира, и его интересует все.
Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: Что? Кто?
Kaк? Когда? Почему? Зачем? и др. 

Первоклассники  учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме ответы на них. 
Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование у детей представлений об объектах

окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному
чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений
окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает
представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт причинного объяснения
явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир
людей и созданных ими предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся
вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с
новых точек зрения. 

Задачи изучения дисциплины
В результате теоретического и практического изучения дисциплины учащиеся должны знать и уметь:

знать:
что такое семья, школа, пришкольный участок и их назначение;
сад, огород в жизни семьи;
имена, отчества членов своей семьи, учительницы, директора школы;
сущность взаимопомощи, взаимозаботливости в семье, классе, школе;
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домашний адрес, адрес школы, назначение адреса;
микрорайон (село) как первичная необходимая социальная структура;
необходимость бережного отношения к личному и общественному имуществу;
что является природой и что не относится к природе (примеры);
значение некоторых компонентов природы (солнца, погоды, растений, животных) в жизни человека и самой природы;
первоначальные понятия «культурные растения», «дикорастущие  растения»,  «дикие  животные»,  «домашние животные»;
названия (родовые) и отличительные (морфологические) признаки 5—6 растений, в том числе 2—3 комнатных, 4—5 животных;
необходимость   бережного  отношения   к  объектам   природы;
отдельные  яркие  признаки  осени,  зимы,  весны   в  природе;
свой режим дня;
простейшие правила личной гигиены, их значение для сохранения здоровья;
что такое осанка, необходимость и некоторые способы ее сохранения;
значение зубов в жизни человека, необходимость и некоторые способы их сохранения;
значение глаз и ушей в познании окружающего мира, необходимость и  некоторые способы их сохранения здоровыми;
значение закаливания организма, некоторые правила закаливания;
содержание некоторых дорожных знаков, правила перехода улиц.
уметь:
крупные детали);
соблюдать режим дня;
выполнять некоторые простейшие обязанности в семье;
соблюдать правила  поведения в школе;
узнавать  в  окружающем   изученные  растения  и   животных;
поливать комнатные растения;
оценивать отношение свое и других людей к оборудованию, объектам  природы;
подкармливать птиц;
соблюдать правила личной гигиены, охраны осанки, зрения, слуха;
чистить зубы, выполнять простейший массаж десен;
выполнять некоторые простейшие закаливающие процедуры (обтирание, душ, купание (в присутствии взрослых), прогулки и т.

п.);
соблюдать советы дорожных знаков, правила перехода улиц.
Срок реализации программы – 1 год.

Периодичность уроков окружающего мира – 2ч. в неделю. Всего 66 часов
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Предполагаемый результат. Результаты  изучения курса «Окружающий мир» приведены в разделе « Требования   к уровню
подготовки учащихся по данной программе», который полностью соответствует стандарту.  Предполагается  овладение средним и
высоким уровнем  знаний, умений и навыков

         Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе является формирование следующих
умений:
· Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье,
родственникам, любовь к родителям.
· Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
· Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее).
· Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие.
· Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в
общественных местах.
· Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту.
· Освоить роли ученика; формирование интереса к учению;
· В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
· Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем; оценка поступков
других людей в природе).

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
· Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
· Проговаривать последовательность действий на уроке.
· Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
· Учиться работать по предложенному учителем плану.
· Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов;
· Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
· Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
· Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
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· Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
· Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении).
· Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке, выполнять индивидуальные задания;
· Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
· Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.
· Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем.
· Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой.
· Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
· Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого
текста).
· Слушать и понимать речь других.
· Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
· Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы,
благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах).
· Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые игры).
· Формировать умение работать в группах и парах.
· Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»;
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих
умений.
• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села);
• государственную символику России: флаг, герб, гимн;
• государственные праздники;
• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);
• вести наблюдения в природе.
• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в жизни человека;
• называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к миру; знать названия дней недели;
• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике;
• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды;
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• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей;
• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей;
• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать их на рисунке (схеме);
• различать овощи и фрукты;
• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, собакой);
• особенности труда людей наиболее распространенных профессий.
• оценивать правильность поведения в быту (правила общения);
• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы
светофора, правила перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров
транспортных средств) и соблюдать их;
• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход;
• правила сохранения и укрепления здоровья.

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные
области действительности (например, живая природа, техника и т. д.). 

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование у детей представлений об
объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно
непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися
различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг
вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?»)
-обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой
деятельности.

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и
животные; мир людей и созданных ими предметов; наше здоровье и безопасность; экология.

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, индивидуальная.
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени письменный опрос.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
по окружающему миру.

Тема Час
ы

Знания, умения, навыки.
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1.
Введение.

9 ч.  1. Уметь задавать вопросы об окружающем мире.

2. Что и
кто?

18ч. 1. Уметь распознавать камни: гранит, кремень, известняк.
2. Знать наиболее распространённые комнатные растения

и растения клумбы.
3. Уметь распознавать листья деревьев.
4. Знать отличительные признаки хвойных и лиственных

деревьев.
5. Знать части растений.
6. Знать отличительные признаки насекомых, рыб, птиц,

зверей.
7. Знать основные части компьютера.
8. Знать флаг, герб и гимн России.
9. Знать форму, движение и модель Земли.

3. Как,
откуда и
куда?
 

12
ч.
 

 1. Знать природные источники воды.
 2. Знать и соблюдать правила безопасного
обращения с электроприборами.
 3. Знать свойства снега и льда.
 4. Знать, как живут растения и животные,
зимующие птицы.
 5. Иметь представление об источниках бытового
мусора и способах его утилизации.

4. Где и
когда?

9 ч.  1. Иметь представление о настоящем, будущем и
прошедшем времени.
 2. Знать дни недели и времена года, их
последовательность.
 3. Иметь представление о разнообразии природы
Земли.
 4. Иметь представление о далёком прошлом Земли.
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 5. Познакомиться с историей одежды,
разнообразием современной одежды.
 6. Познакомиться с новыми профессиями людей.
 7. Уметь устанавливать связь между поведением
людей и состоянием окружающего мира.

5.Почему
и зачем?

18
ч.

 1. Иметь представление о звёздах и созвездиях.
 2. Иметь представление о Солнце и Луне.
 3. Иметь представление о дожде и ветре. Знать о
значении этих явлений для жизни растений и
животных.
 4. Знать цвета радуги.
 5. Знать правила поведения на природе.
 6. Знать правила личной гигиены.
 7. Знать название витаминов и их значение для
организма человека.
 8. Знать правила подготовки ко сну, значение сна
для организма человека.
 9. Знать назначение и устройство поездов,
железных дорог, автомобилей, кораблей и
самолётов.
 10. Иметь представление о космических станциях,
искусственных спутниках Земли и их назначении.
 11. Иметь представление об экологии и её роли в
жизни людей.

Учебно-методическое обеспечение
Образовательная система «Школа России»

Учебно-методический комплект:
Плешаков А. А. Мир вокруг нас: Учеб. для 1 кл. четырехлет. нач. шк. —  М.: Просвещение, 2012 (и последующие издания).  
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Плешаков  А.  А.  Мир  вокруг  нас:  Рабочая  тетрадь  к  учеб.  для 1 кл.  четырехлет. нач. шк. — М.: Просвещение, 2012 (и
последующие издания).  

 Плешаков  А.  А.,  Га  р а Н. Н., Назарова 3. Д. Тесты  к  учебнику  для  1 класса «Мир вокруг нас».
Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для нач. шк. —  М.: Просвещение, 2012 (и последующие издания). 
 Плешаков  А. А.  Зеленые  страницы:  Кн.  для  учащихся нач. кл. —М.:  Просвещение, 2012 (и последующие издания). 
 Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки  экологической этики: Кн. для учащихся нач. кл. — М.:

Просвещение, 2012 (и  последующие издания). 
 Плешаков  А.  А.  Мир  вокруг  нас.  Программа  и  тематическое  планирование для начальной школы: Кн. для учителя. — М:

Просвещение,  
  Плешаков А. А., Александрова В. П., Борисова С. А. Мир вокруг нас:  Метод, пособие к учебнику для 1 кл. нач. шк. — М.:

Просвещение
2.2.1.5. Рабочая программа по изобразительному искусству  

1 класс 
Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе программы по изобразительному искусству Б. М.Неменского, концепции учебно-методического
комплекса «Школа России», в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта.
Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа.
Цель программы - формирование целостной личности на  основе   гуманитарных ценностей средствами изобразительного искусства.
Основные задачи курса:
- обеспечить обязательный минимум содержания начального общего  образования по предмету «Изобразительное искусство»,
- содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся, созданию собственными силами нрав-
ственно-эстетической среды общения с изобразительным искусством с учетом многообразия его видов     (народное искусство, живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и архитектурой;
-способствовать формированию чувства национального достоинства, 
культуры межнационального общения, умения видеть памятники истории и культуры в связи с историей, бытом и жизнью народа;
- способствовать формированию образного мышления, творческого воображения, культурно-исторической памяти в процессе
комплексного освоения искусства России.
- способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров профессионального и народного искусства.
- обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно трудовой деятельностью с различными
материалами.
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Программа "Изобразительное искусство" является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды:
живопись, графику, скульптуру, народные декоративные искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими видами искусств и их конкретными связями с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных
искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной.
Эти три художественные деятельности являются основанием деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные –
живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно
каждая эта форма деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему не по принципу перечисления видов, а по принципу вида
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на
произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в
развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы. Поэтому при выделении видов художественной деятельности
очень важной является задача показать разницу их социальных функций.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека,
способности "углубления в себя", осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме
(натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных
произведений (народных, классических, современных).
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью
опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное творчество
учащихся нашло применение в оформлении школьных интерьеров.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.



74

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством
на каждом этапе обучения, не допуская механических повторов, поднимаясь год за годом, от урока к уроку, по ступенькам познания
ребенком личных человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Форма, пропорции,
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей
художественно-образных языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства художественной
выразительности учащиеся осваивают на всем протяжении обучения.
Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, декоративный и конструктивный – в начальной школе
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображения,
украшения, постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически
приобщать их к миру искусства. Необходимо иметь в виду, что, будучи представлены в начальной школе в игровой форме как
"Братья-мастера" изображения, украшения, постройки, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все
годы обучения. Они помогают сначала структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем
помогать и в более сложном осознании искусства.
При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно иметь в виду ясную структурную цельность данной
программы, основные цели и задачи каждого года и четверти, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
1-й класс (33 часа)

Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, положены в основу
первого, вступительного класса.
На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: "Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер
Украшения и Мастер Постройки". Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются
художественной деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни
работу того или иного брата-мастера – интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель
закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого года также входит осознание того,
что "Мастера" работают определенными материалами, входит и первичное освоение этих материалов.
Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-невидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и
начинает открыто играть с детьми "Мастер Изображения". Во второй четверти он поможет снять "шапку-невидимку" с "Мастера
Украшения", в третьей – с "Мастера Постройки". А в четвертой они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда
работают вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается детская
художественная работа со взрослым искусством, с окружающей действительностью.
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Тема 1. Ты изображаешь.
Знакомство с "Мастером Изображения" (9ч)

"Мастер Изображения" учит видеть и изображать. 
И все последующие годы обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не только
смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются только основы понимания огромной роли деятельности
изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать это понимание. В открытия четверти входит и то, что в
искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем – тоже нужно учиться, и "Мастер Изображения" учит
нас этому.
Задачей "Мастера" является и обучение детей первичному опыту владения доступными начальной школе материалами. Опыт этот будет
углубляться и расширяться во всей дальнейшей работе.
"Мастер Изображения" помогает увидеть, учит рассматривать
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты природы. Животные – чем они похожи и чем отличаются
друг от друга.
Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, или мелки.
Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых зверей.
Литературный ряд: стихи про зверей, про носы и хвосты.
Музыкальный ряд: К.Сен-Санс, сюита "Карнавал животных".
Изображать можно пятном
Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и постараться увидеть в них какие-либо
изображения. Превратить пятно в изображение зверушки. Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем.
Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер. 
Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, В.Лебедева, Т.Мавриной, М.Митурича и других художников,
работающих пятном.
Изображать можно в объеме
Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что-нибудь похожи, например,
картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке.
Материалы: пластилин, стеки, дощечка.
Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или настоящие камешки, форма которых что-нибудь напоминает.
Изображать можно линией
Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд последовательных рисунков.
Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш.
Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на темы стихов С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным
развитием сюжета.
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Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома.
Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в изображении образы контрастных по настроению
музыкальных пьес.
Материалы: белая бумага, цветные фломастеры, цветные карандаши или мелки.
Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные.
Наши краски
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и пользования красками. Название цвета.
Что в жизни напоминает каждый цвет. Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 
Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага.
Художники и зрители (обобщение темы)
Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием "произведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет
и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.
Зрительный ряд: В.Ван Гог "Подсолнухи", Н.Рерих "Заморские гости", В.Васнецов "Три богатыря", С.Кончаловский "Сирень", М.Врубель
"Царевна Лебедь".

Тема 2. Ты украшаешь. 
Знакомство с "Мастером Украшения" (8ч)

"Мастер Изображения", с которым дети познакомились в первой четверти, – "Мастер Познания", внимательного вглядывания в жизнь.
"Мастер Украшения" делает в жизни совсем иное – это "Мастер Общения". Он организует общение людей, помогая им открыто выявлять
свои роли. Сегодня мы идем в поход, завтра на работу, потом на бал – и одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что
будем делать. Нагляднее, конечно, эта работа "Мастера Украшения" проявляется на балах, карнавалах, в театральных постановках.
Да и в природе мы отличаем одних птиц или бабочек от других по их украшениям.
Мир природы полон украшений
Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем
заготовке или может быть нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе.
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 
Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их изображением.
Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их
цвета и фактуры.
Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц. 
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Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым, декоративным моментом (звон колокольчика, имитация
птичьего пения).
Красоту надо уметь замечать
Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д.
Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических впечатлений.
Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии.
Материалы: для учителя – валик для накатки, разведенная водой гуашь или типографская краска; для детей – дощечка из пластмассы,
линолеума или кафельная плитка, листки бумаги, карандаш.
Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а также слайды, показывающие ящериц, змей, лягушек. При
возможности – подлинная кора, спилы дерева, камни.
Как, когда, для чего украшает себя человек
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения. Рассматриваем персонажи сказок – какие
у них украшения. Как они помогают нам узнавать героев. Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.
Материалы: цветная бумага, гуашь, кисть.
Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок.
Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя.
Музыкальный ряд: песенки сказочных героев.
"Мастер Украшения" помогает сделать праздник
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним
праздникам. Коллективное панно "Новогодняя елка".
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин.
Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть. 
Литературный ряд: стихи о празднике Нового года. 
Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, П. Чайковский фрагменты балета "Щелкунчик".

Тема 3. Ты строишь.
Знакомство с "Мастером Постройки" (11ч)

"Мастер Изображения" – "Мастер Познания", "Мастер Украшения" – "Мастер Общения", "Мастер Постройки" – это "Мастер Созидания"
предметной среды жизни.
В эту четверть его братья снимают с него "шапку-невидимку" и передают ему бразды правления. Люди могут познавать мир и общаться,
только имея человечески организованную среду. Каждый народ строит с первобытных времен. Строят и дети в своих играх из песка,
кубиков, стульев – любого подручного материала. Перед началом четверти учитель (с помощью детей) должен собрать как можно больше
"строительного материала": коробочек от молока, йогуртов, ботинок и т.д.
Дом для себя
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Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. Придумай себе дом. Разные дома у разных сказочных персонажей. Как
можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел.
Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти; или фломастеры, или цветные карандаши.
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг с изображением жилищ. 
Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах.
Какие можно придумать дома
Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из коробочек и бумаги удобных домиков для слона, жирафа и
крокодила. Слон большой и почти квадратный, у жирафа – длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать
выразительность пропорций и конструкцию формы.
Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка.
Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна "Винни-Пух", Н.Носова "Незнайка в Цветочном городе", Дж.Родари "Чиполлино",
А.Волкова "Волшебник Изумрудного города".
Литературный ряд: описания сказочных городков. 
Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету "Чиполлино".
"Мастер Постройки" помогает придумать город
"Сказочный город". Изображение образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов.
Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, коробки разных форм, плотная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг.
Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения.
Все, что мы видим, имеет конструкцию
Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал можно
заменить на аппликацию: разнообразные образы собак делаются из наклеивания на лист заранее заготовленных одноцветных бумажных
обрезков разных геометрических форм.
Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы.
Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с изображением животных.
Все предметы можно построить
Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек. 
Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих заданию.
Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах.
Дом снаружи и внутри
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Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. "Внутри" и "снаружи" очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так,
как будто у них прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты,
лестницы, окна.
Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные мелки.
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг.
Город, где мы живем
Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после экскурсии.
Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя).
Литературный ряд: стихи о своем городе. 
Музыкальный ряд: песни о своем городе.
Обобщение темы четверти
Задание: выставка работ, сделанных за четверть. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей.
Можно сделать обобщающее панно "Наш город" или "Москва".

Тема 4. "Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда работают вместе (5ч)
Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в произведениях искусства.
Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на самом деле наши три "Мастера" неразлучны. Они постоянно
помогают друг другу. Но у каждого "Мастера" своя работа, свое назначение. И в конкретной работе один из "Мастеров" всегда главный.
Вот, например, наши рисунки-изображения: где тут работа "Мастера Постройки"? А сейчас эти работы украшают класс. А в работах, где
главным был "Мастер Украшения", как ему помогали "Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? Главное, это вспомнить с ребятами, в
чем именно состоит роль каждого "Мастера" и чему он помог научиться. В классе должны быть выставлены лучшие работы детей за весь
год. Своего рода отчетная выставка. Желательно, чтобы каждый ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать
о своих произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце урока демонстрируются слайды произведений взрослого искусства, и дети
должны выделить "участие" каждого "Мастера" в этих работах: ваза с фигуративным рисунком; ваза, форма которой что-то изображает;
картина с архитектурной постройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким декором, скульптурой и картинами; интерьер
современного здания с монументальной росписью.
"Мастера" помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его
Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке.
Материалы: бумага, гуашь, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, фольга.
Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке.
Литературный ряд: сказка, выбранная учителем.
Урок любования. Умение видеть
Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Композиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы.
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ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения программы учащиеся:

 осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме;
постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная
художественная деятельность с использованием различных художественных материалов;

 приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн,
начала архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;

 развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе
и деятельности человека;

 развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;
 осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш,

пластилин, бумага для конструирования;
 приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов искусства; начальное понимание особенностей

образного языка разных видов искусства и их социальной роли – значение в жизни человека и общества;
 учатся анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных произведений выдающихся художников в различных

видах искусства; учатся активно использовать художественные термины и понятия;
 овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки коллективного

творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности;
 обретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения

пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в
объеме;

 обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения эмоционального состояния, своего отношения к
творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;

 обретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о роли художника в организации форм
общения людей, создания среды жизни и предметного мира;

 приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино);
 приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и основах этого

многообразия, о единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни.
2.2.1.6. Рабочая программа по технологии, 1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
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Цели изучения технологии в начальной школе:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое 
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта
из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и
др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не
только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и
как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества,
отраженного в материальной культуре;
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного
отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности, 
нести ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с
ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнению и позиции других; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического
содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового
и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 



82

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов
выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической
картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого
мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества
продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в
практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир»
и других школьных дисциплин;
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование
 умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации
рабочего места;
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки,
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные
точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе,
при общении с разными возрастными группами.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление
младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном
пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение
содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой.

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек
и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В
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программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность.
На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с
инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под
контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта.

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает: 
 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором

необходимых материалов и инструментов; 
 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки;
  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании

предметного мира;
 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия);
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты

творческих заданий на одну тему;
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление

плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);
 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности; 
 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не

природы.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу,
планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения,
работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт
преобразовательной деятельности и творчества.

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет
уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы
гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в
гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются
неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами,
изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 
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       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это
касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих
конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно
из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды
обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической
культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета
«Окружающий мир».

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций
используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда. 
      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение
вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно
связано с  образовательной областью «Математика и информатика».

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и
литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается
культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 
обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы.

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию
ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные

недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
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Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов:
Личностные результаты:

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии

природы, народов, культур и религий. 
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование

личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

 Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и

процессов, схем решения учебных и практических задач.
-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
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       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

Предметные результаты: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии. 
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека.
- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение
правил техники безопасности;
-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Содержание
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда,

самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность;
гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной
деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система
коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников,
для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение
приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.)
анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты.
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
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сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и
по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение,
удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из
ресурса компьютера, программ Word.

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:
· иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах,
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, отраженных 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).
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В результате изучения блока «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 приемы их
ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
· применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
· выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объемные 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.
В результате изучения блока «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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
· создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
В результате изучения блока «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
· соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
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· использовать простейшие приемы 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 приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

                              Результаты освоения курса  1 года обучения
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений
· ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».
· уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
· называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
· положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
· представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
· первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью;
· проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
· представление о ценности природного мира для практической деятельности человека;
· формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
· самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения,
обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
· формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций;
· знать основные моральные нормы поведения;
· знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места;
· в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных
учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
· определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под
руководством учителя.
· понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
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· определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
· проговаривать последовательность действий на уроке;
· учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
· с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
· использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
· учиться готовить рабочее место 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.
· оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;
Познавательные УУД:
· ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.
· отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
· сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
· группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
· определять тему;
· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
· делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке;
· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
· понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
· понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
· анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
· устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
· обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
· участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
· отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
· соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
· слушать и понимать речь других;
· принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
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· понимать важность коллективной работы;
· контролировать свои действия при совместной работе;
· допускать существование различных точек зрения;
· договариваться с партнерами и приходить к общему решению.

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений
· уважительно относиться к труду людей;
· называть некоторые профессии людей своего региона
· об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его качестве, ритмичности.
· виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства материалов, из которых можно лепить,
плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления;
· названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними.
· технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
· виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
· разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания.
· способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения.
· различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки.
· названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими;
· что такое деталь (составная часть изделия);
· по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; типовые детали набора типа
«Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.;
· виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность сборки технических устройств;
· какое соединение деталей называют неподвижным;
· части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями;
· о семенном размножении растений (общее представление);
· о массовых профессиях (общие сведения);
· по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в
том числе с компьютером);
· знать средствами связи, правила дорожного движения;
· организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать порядок во время работы;
· под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности его изготовления и осуществлять
контроль результата практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку;
· работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, инструктажа.
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· Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий);
· осуществлять контроль качества работы друг друга;
· соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.
· по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его
рисунок;
· резать ножницами;
· соединять детали клеем, нитками;
· эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять элементы творчества;
· использовать для сушки готового изделия пресс;
· ухаживать за комнатными растениями;
· проращивать крупные семена растений;
· по элементам техники: подбирать детали для работы;
· собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель в действии.
· по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды),
· под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на
производстве;
· осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий.
· названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними;
· вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии.
· пришивать пуговицу с двумя отверстиями.
· лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, примазывать одну часть к другой;
способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание);
· вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать симметрично.
· складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования.
· плести в три пряди из различных материалов.
· определять инструменты и приспособления необходимые для работы.
· самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов
выполнения задания.
· с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества
результатов собственной практической деятельности;
· самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку
деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру),
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· словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать простейшие обобщения);
· осваивать технологию моделирования.
· использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем.
· развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и логическое мышление;
· называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка); находить информацию в Интернете с
помощью взрослого.
· анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий.
· исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.).
· осваивать правила сбора и хранения природных материалов;
· использовать пресс для сушки изделий.
· под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно работать
ручными инструментами;
· безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы);
· выполнять правила культурного поведения в общественных местах;
· создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
· осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
· работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
иметь представление:
· о роли и месте человека в окружающем мире;
· о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;
· о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;
· о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
· в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров);
· об основных источниках информации;
· о назначении основных устройств компьютера;
· о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);
· о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза;

1 класс (33 часа)
Содержание рабочей программы

Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебником. (1 час)
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Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и
мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и
предпочтений и заполнение анкеты.
Материалы и инструменты. (1 час)
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места.
Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места
Что такое технология. (1 час)
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми
овладеют дети на уроках. 
Понятие: «технология».
Человек и земля (21 ч)
Природный материал. (1 час)
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка,
сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый).
Изделие: « Аппликация из листьев».
Пластилин. (2 часа)
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином.
Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее
рефлексии.
Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической
композиции.
Понятие: «композиция».
Изделие «Мудрая сова».
Растения. (2 часа)
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием.
Получение и сушка семян.
Понятие: «земледелие»,
Изделие: «заготовка семян»
Проект «Осенний урожай».
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Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для
организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя.
Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов.
Понятие: «проект».
Изделие. «Овощи из пластилина».
Бумага. (1 час)
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами.
Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление
симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования
ее.
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
Изделие. Закладка из бумаги
Насекомые. (1 час)
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения
изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин,
краски).
Изделие «Пчелы и соты».
Дикие животные. (1 час)
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж.
Знакомство с правилами работы в паре.
Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»
Новый год. (1 час)
Проект «Украшаем класс к новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия.
Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение
деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.
Изделие: «украшение на елку»
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по
контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.
Изделие: «украшение на окно»
Домашние животные. (1 час)



97

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из
пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.
Изделие: «Котенок».
Такие разные дома. (1 час)
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств
гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов.
Понятия: «макет», «гофрированный картон».
Изделие: « Домик из веток».
Посуда. (2 часа)
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила
поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий
для чайного сервиза.
Понятия: «сервировка», «сервиз».
Проект «Чайный сервиз»
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»
Свет в доме. (1 час)
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища.
Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом.
Изделие: « Торшер».
Мебель (1 час)
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания
(уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по
собственному замыслу.
Изделие: «Стул»
Одежда Ткань, Нитки (1 час)
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания
одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.
Понятия: «выкройка», «модель»
Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить (2 часа)
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Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом
змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями.
Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц.
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок».
Передвижение по земле (1 часа)
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств
передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей.
Выполнение из конструктора модели тачки.
Изделие: «Тачка».
«Человек и вода» 3 часа
Вода в жизни человека. (1 час)
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход
за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.

Понятие: «рассада».
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»
Питьевая вода. (1 час)
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции
изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание
композиции на основе заданного в учебнике образца.
Изделие: «Колодец»
Передвижение по воде. (1 час)
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота.
Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги.
Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами
выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом.
Понятие: «оригами».
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
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«Человек и воздух» 3 часа.
Использование ветра. (1 час)
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону.
Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке.
Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по
самостоятельному замыслу.
Понятие: «флюгер».
Изделие: «Вертушка»
Полеты птиц. (1 час)
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с
использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги
материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для
мозаики в группе.
Понятие: «мозаика».
Изделие: «Попугай»
Полеты человека. (1 час)
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта.
Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по
собственному замыслу.
Понятия: «летательные аппараты».
Изделие: «Самолет», «Парашют»

Человек и информация - 3 часа.
Способы общения. 1 час
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на
пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические
системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи
информации (кодирование, шифрование).
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Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо».
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему.
Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из
дома до школы, его графическое изображение.
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.
Компьютер. 1 час.
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации.
Понятия: «компьютер», «интернет».

2.2.1.7.   Рабочая программа физического воспитания, 1 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Задача
формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает
младший школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой
как частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся
на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности,
овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. 

       Планирование  для   1 класса,  составлено на основе:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
    30 августа 2010 г. №  889  «О внесении  изменений  в  федеральный базисный   учебный  
    план и примерные учебные планы  для  образовательных учреждений    Российской 
    Федерации,   реализующих    программы    общего  образования»   о   введении   в 
    объем  недельной  учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений  всех     видов 
    третьего часа физической культуры;
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2. «Федеральной  комплексной программы физического воспитания» под редакцией  
    доктора педагогических наук В.И. Ляха и  канд. пед.  наук А.А. Зданевича.2008 г. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится  99 ч   в год.

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в начальной школе
предлагается использовать следующие учебники.

Уровень
программы

Программ
а

Тип
классо
в

Кол-во
ч а с о
в

Учебники

Углубленны
й

Авторская 1   классы 3 Лях, В. И. Мой друг
физкультура:1-4 кл. – М.:
Просвещение, 2010

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя,
ориентируясь на  уровень физической подготовленности класса; на  материально-техническую базу школы;  на
климатические условия (Приложение 1)  и места проведения урока. Учитель физической культуры имеет право
вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах
учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику 
распределения  программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.

ОСНОВЫ   ЗНАНИЙ  О  ФИЗИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЕ

п
/
№

Тема беседы На каком
уроке

1. Техника безопасности во время занятий  физической 1,79
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

культурой
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, на
выносливость 
Значение занятий легкой атлетикой для здоровья человека
Названия метательных снарядов
Названия прыжкового инвентаря
Названия упражнений в прыжках в длину и высоту
Название и правила игры в  баскетбол, инвентарь и
оборудование
Организация игр, правила поведения и безопасности
Значение подвижных и спортивных игр для здоровья человека
Техника  безопасности при метании
Правила безопасности во время занятий гимнастикой 
Названия снарядов и гимнастических элементов
Признаки правильной  ходьбы, бега, прыжков, осанки
Значение напряжения и расслабления мышц
Основные требования к одежде и  обуви во время занятий
лыжами
Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и
закаливание
Особенности дыхания
Требования к температурному режиму
Понятия  об обморожении
Техника безопасности при занятиях лыжами
Профилактика простуды
Личная гигиена
Режим дня
Профилактика плоскостопия

5,10,93
3,4,
8,95
6,96
9,97
12,14,80
13,81
11,16,82,8
5
5,6,8,9
28
31,43
7,32,44
18,26,27,3
3,54,71,86
23,55,56
52,53,72
25,34,46,5
7,58,73,87
59,60,74,8
8
61,62,75
50,51
63,64,76
22,37,65,7
7,89,78
19,38,66,9
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25
26
28

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой
Правила гигиены и техника безопасности
Значение занятия гимнастикой  для здоровья человека

0
24,39,67,
3,92,93
48,69,70,9
8,
28,29,42

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

№ Виды домашнего задания На каком уроке
1.

           2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10

Комплекс утренней гимнастики
Комплекс упражнений на
коррекцию осанки
Комплекс упражнений на
профилактику плоскостопия
Комплекс упражнений на
профилактику зрения
Упражнения на снятие усталости
Равномерный  бег
Прыжки со скакалкой
Приёмы саморегуляции, связанные
с умениями обучающихся напрягать
и расслаблять мышцы
Специальные дыхательные
упражнения
Способы самоконтроля (масса,

1,2
11,22,16,17,68,82

12,23,45,67,83,101

13,24,46,66,84

14,25,47,64,65

3,5,10,97,98,102

4,6,7,26,41,42,48,62,63,72,
73,93,

27,69,88,100
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.

11

12
13
.

14
.

15
.

16
.
17
.

18
.

19
.

20

ЧСС)
Прыжки на одной, двух ногах,
выпрыгивания, многоскоки
Метания в горизонтальную цель
Прыжки через небольшие
вертикальные (до 40см) и
горизонтальные (до 100см)
препятствия
Броски легких предметов на
дальность и цель
Комплекс упражнений на развитие
гибкости
Комплекс упражнений на развитие
координации
Приседания на одной ноге
Комплекс упражнений на развитие
брюшного пресса
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа
Танцевальные шаги
Акробатические упражнения
Ступающий шаг без палок и с
палками
Скользящий шаг без палок и с
палками
Подъемы и спуски с небольших
склонов
Катание на санках

16,59,60,70,89,99

17,61,90,

9, 91

95

92, 94

8, 96

28, 29

30, 31
32, 33

34, 35

36, 37
38, 39
40

52, 74
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.
21
.
22
.

23
.

24
.

25
.
26
.
27
.

28
.

29
.
30.
31
.
32

Передвижение на лыжах до 1, км
Комплекс упражнений на развитие
силы
Комплекс упражнений для
профилактики обморожений
Ловля и передача мяча на месте
Ведение мяча на месте
Упражнения на развитие реакции
Упражнения на развитие быстроты
Упражнения на развитие ловкости
Приседания

53, 54,75

  55,56,
          57,58

77,78

76,65

50,51
              81

79,80

18

           19,20

87
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.
33
.
34
.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ
 ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/
п

Вид программного материала
Количеств

о часов
(уроков)

1 Базовая часть 77
1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе

урока
1.2 Легкоатлетические упражнения 21
1.3 Подвижные  игры c элементами

спортивных игр
18

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 17
1.5 Лыжная подготовка 21
2 Вариативная часть 22
2.1 Подвижные  игры c элементами

спортивных игр
10

2.2 Гимнастика с элементами акробатики 3
2.3 Лыжная подготовка 9
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку

по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и
глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности.

По основам знаний.

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения,
умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям
физическими упражнениями.

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности
материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются

пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до

начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных
физических нагрузок.

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером
ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет
осуществлять опрос фронтально.

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной
деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают
выполнением конкретного комплекса и т.п.

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
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Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе,
легко и четко.

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается
некоторая скованность движений.

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или
несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению.

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения,
вызова, упражнений и комбинированный.

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель.
Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за
определенными видами двигательных действий.

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении
программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия.

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества
выполнения домашних заданий.

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает
качество освоения техники соответствующих двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая
группа или класс в целом.

По уровню физической подготовленности.
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся

в показателях физической подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в
показателях развития определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности
развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный
уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей,
являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при
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прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости
темпы прироста могут быть довольно высокими.

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных
аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно.
Задания учителя по улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся
определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки.

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся
за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкуль-
турно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической подготовленности. При этом
преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкуль-
турно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на
общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по
состоянию здоровья.

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом
«Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им
двигательные действия.

Уровень физической подготовленности учащихся 8 лет

№
п
/
п

Физические
способност
и

Контроль
ное
упражнен
ие (тест)

Уровень

Низкий Сред
ний 

В
ы
со
к
и
й

Н
и
з
к
и
й

С
р
е
д
н
и
й

В
ы
со
к
и
й

Мальчики Девочки
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1
.

Скоро
стные

Бег
30
м,
сек.

7,1 и
выше

7
,
0-
-
6
,
0

5,4 и
ниже

7,3 и
выше 7,2-6,2 5,6 и

ниже

2
.
Координа-ц
ионные

Челночны
й бег 3x10
м, сек.

10,4 -"-

1
0
,
0-
-
9
,
5

9,1 -"- 11,2-"- 10,7-10,
1 9,7 -"-

3
.
Скоростно-с
иловые

Прыжок в
длину с
места, см

110-"-

1
2
5-
-
1
4
5

165 -"- 100 -"- 125-140 155 -"-

4
.
Выносли-во
сть

6-минутн
ый бег, м

750 и
менее

8
0
0-
-
9
5

1150-"- 550 и
менее

650-850 950  -"-



111

0

5
.Гибкость

Наклон
вперед из
положени
я сидя, см

1 и
ниж
е

3-
-
5

7,5 и
выше

2 и
ниже 5-8 11,5 и

выше

6
.Силовые

Подтягив
ание на
высокой
переклади
не из
виса,
кол-во раз
(мальчики
)

1 -"-
2-
-
3
4 -"- - - -

нанизкой
переклади
не из виса
лежа,
кол-во раз
(девочки)

- - - 3 -"- 6-10 14 -"-

Контрольные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.

№
п/
п

Контрольные упражнения

Нормативы
мальчики девочки

"5
"

"4
"

"3
"

"5
"

"4
"

"3
"

1 Челночный бег 3*10 м (с) 9.8 10.2 10.6 10.4 10.8 11.5
2 Бег 30 м с высокого старта (с) 6.2 6.8 7.2 6.3 6.9 7.3
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3 Бег 1000 м Без учета времени
4 Многоскоки, 8 прыжков (м) 9 7 5 8.8 6.8 4.8
5 Метание мяча в цель с 6 м из 5 попыток

(раз)
3 2 1 3 2 1

6 Подтягивание на высокой перекладине
(раз)

3 2 1 - - -

7 Подтягивание на низкой перекладине
(раз)

- - - 8 6 4

8 Ходьба на лыжах 1000 м (мин) 8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00
9 Ходьба на лыжах 1000 м Без учета времени

Температурный режим для занятий лыжной подготовкой
1 – 4 класс - - 12оС

(при слабом ветре – 2-4 м/с)

2.2.2.  Программы  2 класса
2.2.2.1. Рабочая программа по  русскому языку,  2класс

Пояснительная записка.
                                                       1раздел.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Данная программа соответствует требованиям
ФГОС. Концепция духовно-нравственного развития , планированию результатов  начального образования.
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Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной
образовательной области с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по
русскому языку, возрастных особенностей младших школьников.
     Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего по русскому языку.
      Рабочая программа по русскому языку в 2 классе рассчитана на   170 учебных часов в год, 5 часов в неделю.

                                          2 раздел.

                                Общая характеристика курса.

     Программа соответствует авторской программе и реализует ряд целей и задач курса.
 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательные,
социокультурные цели.
Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей
целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического логического мышления учеников;
социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции
учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
      Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение
следующих задач:
Ø     развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с
целями, задачами и условиями общения;
Ø     освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
Ø     овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого объёма;
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Ø     воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.
     Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий , правил,
сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и
коммуникативного развития детей .Таким образом, курс имеет познавательно– коммуникативную
направленность,  что предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем
курса, пристальное внимание  к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому
языку ( после обучения грамоте) углубляется изучение системы зыка, освоение культуры речи, формирование
коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников,
овладение реальными речевыми жанрами ( записка, письмо, поздравление т. п.).
       Материал курса « Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными
линиями:
Ø     система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика),
грамматика (морфология и синтаксис);
Ø     орфография и пунктуация;
Ø     развитие речи.
        В программе специально выделен раздел « Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить   ориентацию
детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности.
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников
учебно – познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом
самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать,
сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением. В ходе освоения
русского языка формируются  умения, связанные с информационной культурой: писать, эффективно работать с
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Уроки стоятся на принципах деятельностного обучения и включают практическую работу, работу в группах и
парах, самостоятельную работу с использованием различных форм проверки. С первых уроков ученики
используют приёмы само- и взаимопроверки.
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2 раздел

Место курса в учебном плане.
Предмет русский язык в учебном плане определён 170 ч. (5часов в неделю).

3 раздел

Результаты изучения курса.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты:

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных
монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение
орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных
текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и
графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории
языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

4 Раздел    Содержание курса.   Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий —
глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное
ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический анализ слова.

Графика.

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки
(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами.
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Орфография и пунктуация.

 Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
Ø     сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
Ø     сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
Ø     перенос слов;
Ø     прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
Ø     безударные гласные звуки в корне;
Ø     парные согласные звуки;
Ø      слова с удвоенными согласными.

Морфемика. 

В результате работы дети научатся:
Ø     подбирать группы родственных (однокоренных) слов;
Ø     выделять корень в однокоренных словах;
Ø     различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;
Ø     распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы;
Ø     использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и парных согласных
(изменение формы числа и подбор однокоренных слов);
Ø     различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные;
Ø     распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные;
Ø     использовать термины "корень слова", "однокоренные слова", "родственные слова", "разные формы одного
и того же слова".

Грамматика. (Морфология и синтаксис). 
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В результате работы дети научатся:
Ø     распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть речи;
Ø     распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по двум признакам: лексическому
значению и грамматическому вопросу;
Ø     использовать термины "имя существительное", "имя прилагательное", "глагол"; различать имена
существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена существительные, отвечающие на вопрос что?;
Ø     характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые называют предметы или явления
природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос что?;
Ø     определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные по числам;
объяснять, как определить, является ли данное слово именем существительным; использовать на практике
способ определения имени существительного как части речи;
Ø     распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички животных, названия городов,
рек и т.д.);
Ø     распознавать имена собственные в зависимости от контекста ( орёл - Орёл, пушок - Пушок и т.д.);
Ø     писать имена собственные по правилам;
Ø     характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на
вопросы какой? какая? какое? какие?;
Ø     определять, признаки одного или многих предметов называет данное имя прилагательное;
Ø     изменять имя прилагательное по числам;
Ø     выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без использования термина
"словосочетание");
Ø     устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам (ставить вопрос от
имени существительного к имени прилагательному);
Ø     различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; использовать в речи
прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы;
Ø     различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные (цвет, размер, вкус и т.д.);
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Ø     характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на вопросы что
делать? что сделать?
Ø     устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и формы числа имени
существительного;
Ø     определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол;
Ø     изменять глаголы по числам;
Ø     писать предлоги отдельно от других слов.
Ø     в процессе работы по теме "Части речи" дети учатся:
Ø     различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать?   и глаголы, отвечающие на вопрос что сделать?
Ø     изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что делают?;
Ø     объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы числа имени
существительного;
Ø     различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и использовать их в речи ( идёт,
бежит, мчится);
Ø     использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, льёт, барабанит, шепчет);
Ø     понимать значение предлогов в речи.

Развитие речи. 

Важную роль в обучении русскому языку учащихся во 2 классе играет работа по развитию речи. В процессе
работы дети учатся:
Ø     понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), интонация, с которой оно
произносится, и знаки препинания в нём взаимосвязаны; возможность различного произношения
(интонирования) одного и того же предложения;
Ø     составлять предложения, различные по цели высказывания;
Ø     устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится;
Ø     выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые указывают, о ком или о
чём говорится в предложении и что об этом говорится);
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Ø     устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
Ø     выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме (словосочетания), с вопросами;
Ø     устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и реальным
предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем? Маленький щенок играет шариком;
Ø     составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему;
Ø     определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и выражения;
Ø     записывать текст целиком или выборочно близко к тексту;
Ø     работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей текста и отдельных
предложений в нём);
Ø     различать текст-пословицу и текст-загадку;
Ø     писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно составленному плану.

2.2.2.2. Рабочая программа по  литературному чтению   для   2 класса

Пояснительная записка.

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса на 2013-2014 учебный год составлена на основе
Федерального компонента стандарта начального общего образования по литературному чтению, примерной
программы начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с русским
языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.
Головановой «Литературное чтение. 1- 4 классы» (2010).
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на
достижение следующих целей:

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при
чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать,
импровизировать;
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 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе
образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности;

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с
миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется:

владением техникой чтения;
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
знанием книг и умением их выбирать;
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач:

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и
книге.

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в
результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение
осознанно читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с
запросами.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге,
использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники
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участвуют в диалоге, строя монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют
и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находят
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного
и услышанного.

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства;
формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства
выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка);
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные
произведения на основе прочитанных.

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведения.

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности
маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным
произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Пони-
мание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Курс «Литературное чтение» отличается следующими особенностями:

 широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений;
соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче второго года обучения -
формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств.
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Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Самое великое чудо на свете 1
2 Устное народное творчество 12
3 Люблю природу русскую. Осень 7
4 Русские писатели 15
5 О братьях наших меньших 10
6 Из детских журналов 9
7 Люблю природу русскую. Зима 9
8 Писатели - детям 21
9 Я и мои друзья 13
10 Люблю природу русскую. Весна 8
11 И в шутку, и всерьез 11
12 Литература зарубежных стран 13
13 Резервные уроки 3

Итого 132

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ

Наименование раздела К о л и ч е с т в о
часов

Диагностический материал

Самое великое чудо на свете 1 ч
Устное народное творчество 12 ч проверка техники чтения -1

тест - 1
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водная диагностическая работа -1
Люблю природу русскую.
Осень

7 ч проверочная работа – 1

Русские писатели 15 ч проверка техники чтения -1
контрольная работа - 1

О братьях наших меньших 10 ч контрольная работа - 1
Из детских журналов 9 ч тест - 1

Люблю природу русскую.
Зима

9 ч контрольная работа - 1

Писатели - детям 21 ч контрольная работа - 1
Я и мои друзья 13 ч проверочная работа – 1
Люблю природу русскую.
Весна

8 ч проверка техники чтения -1
проверочная работа – 1

И в шутку, и всерьез 11 ч проверочная работа – 1
Литература зарубежных
стран

13 ч проверка техники чтения -1
контрольная работа – 1
итоговая диагностическая работа - 1

Резервные уроки 3 ч
Итого: 132 ч (4 ч в

неделю)
тестов - 2
проверочных работ - 4 
контрольных работ - 5 
проверок техники чтения - 4 диагностических
работ - 2

Содержание программы (133ч)

Наименование разделов К о л и ч е с т в о Универсальные учебные действия
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и тем. Содержание
п р о г р а м м н о г о
материала

часов

Самое великое чудо на
свете

Р. Сеф «Читателю».

1 Отвечать на вопросы по содержанию
словами текста. Определять
эмоциональный характер текста.
Выявлять смысловой и эмоциональный
подтекст.

Устное народное
творчество
Русские народные песни,
потешки и прибаутки,
считалки, небылицы и
перевертыши, загадки,
пословицы и поговорки.
Сказки о животных,
бытовые и волшебные
(«Сказка по лесу идет...»
Ю. Мориц, «Петушок и
бобовое зернышко», «У
страха глаза велики»,
«Лиса и тетерев», «Лиса и
журавль», «Каша из топо-
ра», «Гуси-лебеди»).

12 Выявлять в тексте слова и выражения,
значение которых непонятно, и
осознавать потребность в выяснении
их смысла; пользоваться сносками и
школьным толковым словарем.
Отвечать на вопросы по содержанию
словами текста. Определять
эмоциональный характер текста;
осознавать авторское и собственное
отношение к персонажам.

Люблю природу русскую.
Осень
Ф. Тютчев «Есть в осени

7 Выявлять в тексте слова и выражения,
значение которых непонятно, и
осознавать потребность в выяснении
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первоначальной...», К.
Бальмонт «Поспевает
брусника», А. Плещеев
«Осень наступила...»,
A. Фет «Ласточки
пропали...», А. Толстой
«Осень. Обсыпается весь
наш бедный
сад...», С. Есенин
«Закружилась листва
золотая...», В. Брюсов
«Сухие листья»,
И. Токмакова «Опустел
скворечник...»,
B. Берестов «Хитрые
грибы», «Грибы»
(из энциклопедии), М.И.
Пришвин «Осеннее утро».

их смысла. Пользоваться сносками и
школьным толковым словарем.
Отвечать на вопросы по содержанию
словами текста. Определять
эмоциональный характер текста.

Русские писатели
A.C. Пушкин «У лукоморья
дуб зеленый...», «Вот север
тучи нагоняя», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя...»,
«Сказка о рыбаке и рыбке».
И.А. Крылов «Лебедь,
Щука и Рак», «Стрекоза и
Муравей», Л.Н. Толстой

15 Определять эмоциональный характер
текста. Выделять опорные (наиболее
важные для понимания читаемого)
слова. Опираться на авторские
ремарки для характеристики
персонажей. Уметь прогнозировать
содержание прочитанного.
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«Старый дед и внучек».
О братьях наших
меньших
Б. Заходер «Плачет киска в
коридоре...», И. Пивоварова
«Жила-была собака...», В.
Берестов «Кошкин дом», М.
Пришвин «Ребята и утята»,
Е. Чарушин «Страшный
рассказ», Б. Житков
«Храбрый утенок».

10 Характеризовать персонажи,
определять собственное отношение к
их поступкам. Составлять картинный
план. Пересказывать с опорой на кар-
тинный план.
Последовательно перечислять
картины или события произведения
(подготовка к составлению плана).
Составлять подробный и творческий
пересказ по измененному плану.

Из детских журналов
Д. Хармс «Игра», «Вы
знаете?..»; Д. Хармс, С.
Маршак «Веселые чижи»;
Д. Хармс «Что это было?»;
Н. Гернет, Д. Хармс
«Очень-очень вкусный
пирог»; Ю. Владимиров
«Чудаки»; А. Введенский
«Ученый Петя».

9 Формулировать тему небольшого
текста.
Работать с заголовками: выбирать
наиболее точный из предложенных,
озаглавливать текст или рисунок,
прогнозировать содержание по
заголовку и составлять высказывания
по заданному заголовку.
Выявлять смысловой и эмоцио-
нальный подтекст.

Люблю природу русскую.
Зима
И. Бунин «Зимним
холодом...», К. Бальмонт
«Светло-пушистая...», Я.

9 Определять эмоциональный характер
текста.
Выделять опорные (наиболее важные
для понимания читаемого) слова.
Опираться на авторские ремарки для
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Аким «Утром кот...», Ф.
Тютчев «Чародейкою
Зимою...»; С. Есенин
«Поет зима - аукает...»,
«Береза».

характеристики персонажей.

Писатели - детям
Произведения о детях, о
природе, написанные К.И.
Чуковским («Путаница»,
«Радость»), С.Я.
Маршаком («Кот и ло-
дыри»), СВ. Михалковым
(«Мой секрет», «Сила
воли», «Мой щенок»), А.Л.
Барто («Веревочка», «Мы
не заметили жука...», «В
школу», «Вовка - добрая
душа»), H.H. Носовым
(«Затейники», «Живая
шляпа»).

21 Выявлять в тексте слова и выражения,
значение которых непонятно, и
осознавать потребность в выяснении
их смысла; пользоваться сносками и
школьным толковым словарем.
Отвечать на вопросы по содержанию
словами текста. Определять
эмоциональный характер текста;
осознавать авторское и собственное
отношение к персонажам.

Я и мои друзья
В. Берестов «За игрой», Э.
Мошковская «Я ушел в
свою обиду...», В. Берестов
«Гляжу с высоты...», В.
Лунин «Я и Вовка», Н.
Булгаков «Анна, не
грусти!», Ю. Ермолаев «Два

13 Отвечать на вопросы по содержанию
словами текста. Определять
эмоциональный характер текста.
Выявлять смысловой и эмоциональный
подтекст.
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пирожных», В. Осеева
«Хорошее».

Люблю природу русскую.
Весна
Ф. Тютчев «Зима недаром
злится», «Весенние воды»;
А. Плещеев «Весна»,
«Сельская песенка»; А.
Блок «На лугу»; С.
Маршак «Снег теперь уже
не тот»; И. Бунин
«Матери»; А. Плещеев «В
бурю»; Е. Благинина
«Посидим в тишине»; Э.
Мошковская «Я маму мою
обидел».

8 Выявлять в тексте слова и выражения,
значение которых непонятно, и
осознавать потребность в выяснении их
смысла; пользоваться сносками и
школьным толковым словарем.
Отвечать на вопросы по содержанию
словами текста. Определять
эмоциональный характер текста;
осознавать авторское и собственное
отношение к персонажам.

И в шутку, и всерьез
Б. Заходер «Товарищам
детям», «Что красивей
всего?», «Песенки
Винни-Пуха»; Э.
Успенский «Чебурашка»,
«Если был бы я
девчонкой...», «Над нашей
квартирой», «Память»; В.
Берестов «Знакомый»,
« П у т е ш е с т в е н н и к и » ,

11 Определять эмоциональный характер
текста.
Выделять опорные (наиболее важные
для понимания читаемого) слова.
Опираться на авторские ремарки для
характеристики персонажей. Уметь
прогнозировать содержание читаемого.
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«Кисточка»; И. Токмакова
«Плим», «В чудной стра-
не»; Г. Остер «Будем
знакомы».
Литература зарубежных
стран
Детский фольклор стран
Западной Европы и
Америки, произведения
зарубежных классиков
(«Бульдог по кличке Дог»,
«Перчатки», «Храбрецы»,
«Сюзон и мотылек»,
«Знают мамы, знают
дети»). Сказки: Ш. Перро
(«Кот в сапогах», «Красная
Шапочка»), Г.Х. Андерсен
(«Принцесса на
горошине»), Э. Хогарт
(«Мафии и паук»).

13 Выявлять в тексте слова и выражения,
значение которых непонятно, и
осознавать потребность в выяснении их
смысла. Пользоваться  сносками и
школьным толковым словарем.
Отвечать на вопросы по содержанию
словами текста. Определять
эмоциональный характер текста.

Резервные уроки 3
Требования к уровню подготовки учащихся

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и
речевого развития.

Второклассники научатся:
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осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в
дальнейшей жизни;

читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в минуту) и
выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;

применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);
полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную

литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки

зрения общепринятых морально-этических норм;
работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;

определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения;

характеризовать героев;
отличать поэтический текст от прозаического;

распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы,
небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);

осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация,
словесное рисование, творческий пересказ и др.);

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
        - передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного,
краткого) с учетом специфики текстов;

высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
        - создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта;
        - осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
        - ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.
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Второклассники получат возможность научиться:
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и

регулятивные универсальные учебные действия;
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания

литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической

деятельности;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
 делать устную презентацию книги (произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой;
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской

деятельности.

Планируемые результаты освоения предмета

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, мета предметных, предметных результатов освоения
курса, заложенных в ФГОС НОО.
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У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:
 -осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения:
 освоение приёмов поиска нужной информации;
 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и
др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения;

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в обществе;
овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне значимости работы в

группе и освоение правил групповой работы.

У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
 формирование необходимого уровня читательской компетентности;
овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования художественных,

научно-познавательных и учебных текстов;
 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
 умение пользоваться словарями и справочной литературой;
 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно

передавать содержание текста по плану;
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умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой
аудиторией с небольшими сообщениями.

2.2.2.3. Рабочая программа по математике,  2класс
Пояснительная записка.

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы
М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой
«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет
играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая
математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные
математические способы познанияспособствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели
его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное
развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих
практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
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  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей

начального математического образования:
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать,
моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения

учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и

принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с
окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность
в расширении математических знаний.

Общая характеристика учебного предмета

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический,
геометрический и алгебраический материал.
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Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические
действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет
основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней
педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного
продолжения образования.

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических
действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут
сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения
целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и
результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия
по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке
результатов арифметических действий с многозначными числами.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их
измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики
(выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой
материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует
более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий,
расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса
математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с
ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения.
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Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида
обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том
или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого
начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно
выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического
мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического
значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её
изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы,
событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности;
способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину,
уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе,
духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует
установку на здоровый образ жизни.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических
понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами
и результатами действий, осознанному использованию действий.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с
различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и
изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность
и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром,
кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного
воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в
основной школе.
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой,
представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг,
справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт
условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку
универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты
(числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные
признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и
взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы
действий в изменённые условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами
(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в
пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как
средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию
освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников.
Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно
составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск
нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
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предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики,
осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий,
обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои
достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы
решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать,
обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры
и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре
или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар,
групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов
деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития.
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы,
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и
совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь).
Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность.
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Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области
чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного
материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для
увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая
обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма
навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий,
задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять
сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Описание места учебного предмета в учебном плане

На изучение математики во 2классе  отведено 136 часов.  «Числа от 1 до 100.  Нумерация» - 16часов ;
 «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание».-70 час.
«Числа от 1 до 100. Умножение и деление» -27часов;
«Табличное умножение и деление»-15часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях
образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования
произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни,
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готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка
труда.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека
за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения
истории и культуры каждого народа;
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное
мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и
гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления
следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих
людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и
мировой художественной культурой;
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
творчества;
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю,
оценке);
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению
трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений,
обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,

метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям,

бережное отношение к окружающему миру.
 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
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 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её

осуществления.
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для

решения коммуникативных и познавательных задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением.

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

 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.
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 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика».

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты
 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих

предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями,
решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе
является формирование следующих умений:

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при
совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить.
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование
следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану,

использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для

решения учебной  задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных

учителем  словарях и энциклопедиях
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,

иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного

предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование
следующих умений
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Учащиеся должны уметь:
 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и

 соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и

деления;
 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100;
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник,

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества
прямоугольников – квадраты;

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).

2-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 ч, 4 ч резерв)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 100.
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Нумерация (16ч)
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и

запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых.

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи
чисел.

Сложение и вычитание чисел.(70ч)
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения

и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление чисел.(39ч)
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых

слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления

однозначных чисел.
Величины и их измерение.

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.
Цена, количество и стоимость товара.
Время. Единица времени – час.

Текстовые задачи.
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Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
в) разностное сравнение;

Элементы геометрии.

Обозначение геометрических фигур буквами.
Острые и тупые углы.
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.

Элементы алгебры.

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных
числовых значениях переменной.

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях,
содержащих два и более действия со скобками и без них.

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b.

Занимательные и нестандартные задачи.

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
Итоговое повторение.(11ч)
4 ч резерв

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция
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М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.
Учебники
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Рабочие тетради
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Проверочные работы
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс.
Тетради с заданиями высокого уровня сложности
1. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 1-4 класс.
Методические пособия для учителя
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс.
Дидактические материалы
1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс.
Пособия для факультативного курса
Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование: 1-4 класс.

Печатные пособия

Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 класс.

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства

Электронные учебные пособия: 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс
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(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 

Технические средства

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер с принтером. 
4. Ксерокс.
5. Фотокамера.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

1. Наборы счётных палочек. 
2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 
3. Набор предметных картинок. 
4. Наборное полотно. 
5. Строительный набор, содержащий геометрические тела.
6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 
7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 
8. Демонстрационный циркуль

2.2.2.4. Рабочая программа по окружающему миру для   2 класса

Пояснительная     записка.
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для второго класса на 2013 -2014учебный год составлена на

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
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общего образования, Примерных программ начального общего образования и авторской программы А.А. Плешакова
«Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России», 2010).

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
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.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1)  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2)  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в

нём;
3)  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных

опасных и чрезвычайных ситуациях;
4)  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и

безопасного взаимодействия в социуме.

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1)идея многообразия мира;
2)идея целостности мира;
3)идея уважения к миру.
Курс «Окружающий мир» для второго класса в равной мере интегрирует природоведческие, обществоведческие,

исторические знания, представляет младшим школьникам естественно-научный и социально-гуманитарный
материал, необходимый для формирования целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В
рамках предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
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в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского
общества как важнейшее национальное достояние России.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий
«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом
используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую
информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных
профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не
только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов
имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики
начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:

1)распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя;

2)моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);
3)эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с
помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.

2.2.2.5. Рабочая программа по   изобразительному искусству,  2кл.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе Примерной

программы начального общего образования, авторской программы «Изобразительное искусство и
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художественный труд. 1-9 классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО
Б.М.Неменского, утверждённой МО РФ (Москва, 2007г.) в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта начального образования (Москва, 2004 г.).

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.
Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания:

 Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник/ Под редакцией
Н.Б.Неменского – М.: «Просвещение», 2008

 Н.Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Методическое пособие. – М.:
«Просвещение». 2008

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям
федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не
внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят  в обязательный минимум
содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного)
содержания.

Количество часов:
 в год – 34;
 в неделю – 1;
 в 1-й четверти – 8;
 во 2-й четверти – 7;
 в 3 –й четверти – 10,
  в 4-й четверти – 9.

Требования
 к уровню подготовки обучающихся

К концу второго года обучения обучающиеся должны 
получить начальные сведения:
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 с основными видами и жанрами изобразительного искусства и получить начальные сведения о средствах
выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени,
размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.);

 основными средствами композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, цветовые
отношения, выделение главного центра);

 простейшими сведениями о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.;
 начальными сведениями о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственные и падающие тени),

о зависимости освещения предмета от силы и удалённости источника освещения;
 делением цветового руга на группу «холодных» и «тёплых» цветов, промежуточный зелёный, на

хроматические и ахроматические цвета;
 начальными сведениями о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в жизни

человека;
 начальными сведениями о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов

быта, керамике, вышивке, дизайне;
 понятием о видах изобразительного искусства;
 ролью фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;
 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью

каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);
 с особенностями работы акварельными и гуашевыми красками;
 о рисунке (живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре).

уметь:
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что

больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник);
 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее

строение и цвет предметов;
 правильно сидеть за партой (столом), без напряжения и свободно проводить линии в нужных

направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
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 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом;
 использовать навыки компоновки;
 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать

содержание литературного произведения;
 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких

предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но удалённых и т.п.);
 применять приёмы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную

выразительность материалов (акварель, гуашь, и др.), уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в
пределах намеченного контура;

 менять направления штриха, линии, мазка согласно форме;
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщённых и переработанных форм

растительного мира, из геометрических форм;
 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);
 составлять аппликационные композиции из разных материалов (цветная бумага, коллаж).

2.2.2.6. Рабочая программа  по технологии,   2 класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

34 часа в год, 1 час в неделю

   Рабочая  программа «Технология» на 2012-2013 учебный год  разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания
и развития личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования с учётом
возможностей учебно-методической системы «Школа России», авторской программы Роговцевой  Н.И.,
Анащенковой С.В.,.Горецкого В.Г. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы».М. "Просвещение"

Общая характеристика курса
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Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку
представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности.
   XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных
процессов, культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии
необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
   Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической
направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно на-
глядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою
деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма
полезны во внеучебной деятельности.
        Теоретической основой данной программы являются:
-системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации и образовательном процессе теории деятельности, которое
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.);
-теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только
как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Цели изучения технологии в начальной школе:
-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

О с н о в н ы е  з а д а ч и  к у р с а :
-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества,
отражённого в материальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
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-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с
ремёслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого
человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического
содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в
новых условиях и нестандартных ситуациях;
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его
для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику
изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других
школьных дисциплин;
-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки
зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с
технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения
приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения,
передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;
-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.

      Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим
школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается
как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной
проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с
технологической картой.
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    Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода»,
«Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены
проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать
технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:
-знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать
необходимые материалы и инструменты;
-овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
-знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании
предметного мира
-знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;

-учатся экономно расходовать материалы;
-осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности,
распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
-учатся преимущественно конструкторской деятельности;
-знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.Практическая деятельность на уроках технологии является средством
общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда,
с а м о о б с л у ж и в а н и я

     Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.

      Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность,
гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
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профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

      Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника
и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

       Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной
деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной
деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.

       Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.

2. Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты

       Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических
свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в
ж и з н и .

        Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их
декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.

        Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил
их рационального и безопасного использования.

        Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и
замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
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изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).

       Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование

     Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
4. Практика работы на компьютере

   Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.

    Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).

    Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение,
удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word

       В рабочей программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций
используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
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       Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение
вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание
элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с
образовательной областью «Математика и информатика».

          При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и
литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,
обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
  Рабочая программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком
мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу,
планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление
продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести
ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению,
формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные
возможности для их духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде
обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром.
Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных
объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

         При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это
касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и
воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится
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без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе
рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение
этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».

    Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает
реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций,
изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных
идей для мастера, природы как источника сырья с учетом 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.
 Структура курса

Давайте познакомимся (1 час),
«Человек и земля» (23 часа),
«Человек и вода» (3 часа),
«Человек и воздух» (3 часа),
«Человек и информация» (3 часа),
Заключение (1 час)
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 Место курса «Технология» в учебном плане

На изучение технологии  во 2 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа в год.
       Результаты изучения учебного курса

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты
- объяснятьсвои 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;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
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 учителявыполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы
(задачи);
-учиться предлагатьиз числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления
изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные
карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной
формы, чертежных инструментов);
- определятьв диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

          Познавательные УУД:
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края;
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-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения;
-находитьнеобходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов,
дополнительный познавательный материал);
-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических
и реальных), искать наиболее 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 диалогпо теме урока, коллективно анализировать изделия;
- вступатьв беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты:
-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании
предметного мира;
-знать законы природы, на которые опирается человек при работе;
- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные
признаки семян;
- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;
-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать
технику безопасности;
-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные
способы решения задач;
-  моделировать несложные изделия;
-уметь применять знания, полученные в 1 классе;
-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы
(изготовлять изделие по плану);
- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными
материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком);
-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги,
линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка,
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- отделка;
-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии;
- выполнять задания по заполнению технологической карты;
- правильно и экономно расходовать материалы;
-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.);
-знать и выполнять правила техники безопасности;
- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на
нѐм вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей;
-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте;
-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею
проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать
-цепочку своих практических действий;
-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме
  Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и
тематических проверок в течение всего года обучения во втором классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые
являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий.
Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть
ими в курсе технологии является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может
дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, само-
оценка, ценностные и морально-этические ориентации).

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
-  чёткость, полнота и правильность ответа;

-  соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам;
-  аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;

-  целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию
изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием).
     В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную
задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по
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заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся,
умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.
      Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка складывается из критериев: аккуратность
выполнения работы; соблюдение технологии процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале со
второй четверти второго класса.
   Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная отметка складывается из учёта
текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, где у второ-
классников появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология»
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход
способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.

№п/
п

дата Тема Планируемые  результаты Характеристика
деятельности
учащихся

Личностные Метапредметные
УУД(работа с текстом)

Предметные

Обучающийся получит
возможность для
формирования:

Обучающийся научится: Обучающийся
научится:

Раздел   «Давайте познакомимся»  1 час
1 Здравствуй, дорогой друг.

Как работать с учебником.
Анализировать и
сравнивать учебник,
рабочую тетрадь,
объяснять назначение
каждого пособия.
Использовать при
изготовлении изделий
навигационную
систему учебника
(систему условных

Использовать
рубрику «Вопросы
юного технолога» для
организации проектной
деятельности при
изготовлении изделия.

Определять
материалы и
инструменты,
необходимые для
изготовления изделий.

Вводная беседа;
знакомство с
условными
обозначениями;
работа с текстом
учебника; создание
рисунка; заполнение
анкеты; беседа;
работа со словарём;
изготовление
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знаков) и критерии
оценки изготовления
изделия.

поделки; подведение
итога урока.

Раздел  «Человек и земля» 23 часа
2 Земледелие       

Практическая работа № 1:
«Выращивание лука»

Искать и
анализировать
информацию о
земледелии, его
значении в жизни
человека.

Составлять рассказ
о профессиях садовод
и овощевод на основе
наблюдений и
собственного опыта.
Понимать значимость
профессиональной
деятельности садовода
и овощевода. 

П р о в о д и т ь
н а б л ю д е н и я ,
оформлять результаты.

П р о в о д и т ь
н а б л ю д е н и я ,
оформлять результаты.

Красота окружающей
природы нашего края.
Беседа: «С/Х труд в
нашем крае».

3 Посуда
Композиция из картона и
ниток «Корзина
с цветами».

Осуществлять
поиск необходимой
информации о посуде,
её видах, материалах,
из которых она
изготавливается. 

Составлять по
иллюстрации учебника
рассказ о способах
изготовления посуды
из глины. 

Составлять по
иллюстрации учебника
рассказ о способах
изготовления посуды из
глины. 

Анализировать
слайдовый план
плетения корзины,
выделять основные
этапы и приёмы её
изготовления. 

Использовать
приемы плетения
корзины при
изготовлении изделия.

Вводная беседа; работа
с текстом учебника;
заполнение схемы;
выполнение задания в
учебнике; выполнение
поделки; подведение
итога урока; вывод

4 Работа с пластичными Самостоятельно Составлять рассказ о Воспроизводить Учиться  приёмам
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материалами (пластилин)

Практическая работа № 2:
«Съедобные и несъедобные
грибы». «Плоды лесные и
садовые».

планировать
последовательность
выполнения работы с
опорой на слайдовый
план. 

Определять  и
использовать
необходимые
инструменты и приёмы
работы с пластилином. 

Организовывать 
рабочее место. 

Соотносить размеры
деталей изделия при
выполнении
композиции. 

грибах, правила
поведения в лесу (на
основе собственного
опыта и наблюдений).

реальный образ
предмета (гриба) при
выполнении
композиции.

Композиция из
пластилина «Семейка
грибов на поляне»

лепки из целого куска
п л а с т и л и н а ;
п р о д о л ж а т ь
формировать умение
работы в группе; 

5 Работа с пластичными
материалами
(тестопластика) Магнит из
теста

Составлять  рассказ
о профессиях пекаря и
кондитера на основе
иллюстративного
материала,
собственного опыта и
наблюдений.

Осмысливать
значение этих
профессий.

Составлять рассказ о
национальных блюдах
из теста и приёмы
работы с ним.

О р г а н и з о в ы в а т ь 
рабочее место для
работы с солёным
тестом.

Выполнять изделие и
оформлять его при
помощи красок.

Сравнивать приёмы
работы с солёным
тестом и пластилином.

ф о р м и р о в а н и е
п е р в о н а ч а л ь н ы х
представлений о мире
профессий;

6 Посуда. Работа
с пластичными материалами
(глина или пластилин) 
Проект «Праздничный
стол»

Осваивать  технику
изготовления изделия
из пластичных
материалов
(пластилина, глины,
солёного теста). 

Использовать 
рубрику «Вопросы
юного технолога» для
организации своей
деятельности.

Использовать навыки

Выбирать 
необходимые
инструменты,
приспособления и
приёмы изготовления
изделия.   Слушать 

познакомить с
т е х н о л о г и е й
изготовления посуды;
материалами, из
которых её
и з г о т а в л и в а ю т ;
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Сравнивать
свойства пластичных
материалов.

Анализировать 
форму и вид изделия, 
определять 
последовательность
выполнения работы.

работы над проектом
под руководством
учителя: ставить цель,
составлять  план, 
распределять  роли,
проводить самооценку.

собеседника, излагать 
своё мнение, 
осуществлять
совместную
практическую
деятельность,
анализировать и
оценивать свою
деятельность

функциями посуды;
правилами сервировки
стола; формировать
навык правильного
поведения за столом;
раскрыть содержание
понятия «сервировка».

7 Народные промыслы.
Хохлома. Работа
с папье-маше Миска
«Золотая хохлома»
в технике папье-маше

Анализировать  с
помощью учителя
способы изготовления
изделий в технике
хохломская роспись,
выделять этапы
работы.

Наблюдать и
выделять особенности
хохломской росписи.

Осуществлять поиск
необходимой
информации об
особенностях народного
промысла хохломская
роспись, используя
материалы учебника и
собственный опыт
.Самостоятельно делать
выводы о значении
народных промыслов
для развития
декоративно –
прикладного искусства,
изучения истории
родного края,
сохранения народных
традиций.

Осваивать
технологию
изготовления изделия
«папье-маше».
Использовать  приёмы
работы с бумагой и
ножницами.

воспитание:
т р у д о л ю б и я ,
у в а ж и т е л ь н о г о
отношения к людям и
результатам их труда;

8 Народные промыслы.
Городец. Работа с бумагой.
Аппликационные работы. 
Разделочная доска
«Городецкая роспись»

Осмысливать  на
практическом уровне
понятия «имитация». 

Наблюдать  и
выделять особенности

Осмысливать 
значение народных
промыслов для развития
декоративно –
прикладного искусства,

Составлять план
выполнения работы на
основе слайдового
плана и анализа образца
изделия.

воспитание:
т р у д о л ю б и я ,
у в а ж и т е л ь н о г о
отношения к людям и
результатам их труда
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городецкой росписи:
тематика, композиция,
элементы (фигуры
животных, людей,
цветы).

Сравнивать
особенности
хохломской и
городецкой росписи. 

изучения истории
родного края,
сохранения народных
традиций.

Организовывать
рабочее место,
соблюдать  правила
безопасного
использования
инструментов.

Использовать 
навыки работы с
бумагой, раскроя
деталей изделия по
шаблону.

9 Народные промыслы.
Дымка. Работа
с пластичными материалами
(пластилин) Дымковская
игрушка

Наблюдать  и
выделять особенности
создания дымковской
игрушки (лепка,
побелка, сушка, обжиг,
роспись). 

Выделять элементы
декора и росписи
игрушки. 

.

Контролировать  и
корректировать свою
работу по слайдовому
плану.

Оценивать работу по
заданным критериям.

Сравнивать  виды
народных промыслов

И с п о л ь з о в а т ь
приёмы работы с
пластилином.

Анализировать 
образец, определять
материалы,
инструменты, приёмы
работы, виды отделки и
росписи.

Составлять
самостоятельно план
работы по изготовлению
игрушки.

воспитание:
т р у д о л ю б и я ,
у в а ж и т е л ь н о г о
отношения к людям и
результатам их труда;

10 Народные промыслы.
Матрешка. Работа
с текстильными
материалами
(апплицирование)   
Матрешка из картона и
ткани

Осваивать способ
разметки деталей
изделия на ткани по
шаблону и способ
соединения деталей из
разных материалов
(ткани и бумаги) при
помощи клея.

Составлять  рассказ о
выполнении работы по
рубрике «Вопросы
юного технолога».

Составлять
самостоятельно план
работы по
использованию изделия,
контролировать и
корректировать работу
по слайдовому плану.

п р а к т и ч е с к о е
применение правил
сотрудничества в
к о л л е к т и в н о й
деятельности.
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Сравнивать 
орнаменты,
используемые в
росписи изделий
народных промыслов.

11 Работа с пластичными
материалами (пластилин).
Рельефные работы.      
Пейзаж «Деревня»

Использовать при
создании эскиза
художественные
приёмы построения
композиции,
соблюдать пропорции
при изображении
перспективы,
составлять 
композицию в
соответствии с
тематикой.

Анализировать
образец пейзажа,
предложенного в
учебнике, и на его
основе создавать
собственный эскиз.

Использовать умения
работать с пластилином,
создавать новые
цветовые оттенки путём
смешивания
пластилина.
Организовывать
рабочее место.
Осваивать технику
изготовления рельефной
картины с
использованием
пластилина.

экономно расходовать
материалы, бережно
относиться к
и н с т р у м е н т а м ,
п р и с п о с о б л е н и я м ,
оборудованию.

12 Человек и лошадь. Работа
с картоном.
Конструирование.
Практическая работа № 3:
«Домашние животные»
Игрушка «Лошадка»

Использовать
умения работать по
шаблону, выполнять
аппликацию из бумаги
на деталях изделия,
оформлять изделия по
собственному замыслу.

Осваивать правила
работы иглой, шилом
при выполнении
подвижного
соединения деталей.

Составлять  рассказ о
лошадях, их значении в
жизни людей, о
профессиях людей,
занимающихся
разведением домашних
животных (на основе
иллюстраций учебника и
собственных
наблюдений).
Понимать значимость
этих профессий.
Составлять  отчёт о
своей работе по рубрике

Осваивать
соединение деталей
изделия скрепками для
достижения эффекта
движущейся
конструкции.

Анализировать,
контролировать,
корректировать и
оценивать выполнение
работы по планам,
предложенным в
учебнике.

Изготовление поделки
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«Вопросы юного
технолога».

13 Домашние птицы. Работа
с природными материалами.
Мозаика.               
Композиция «Курочка из
крупы

Осваивать способы
и приёмы работы с
новыми материалами
(пшено, фасоль, семена
и т.д.), выполнять
аппликацию в технике
мозаика.

 Составлять
тематическую
композицию,
использовать
особенности материала
для передачи цвета,
объема и фактуры
реальных объектов.

Составлять  план
изготовления изделия на
основе слайдового
плана, объяснять
последовательность
выполнения работы.

Находить в словаре и
объяснять значение
новых слов.

Составлять рассказ об
уходе за домашними
птицами.

Использовать свои
знания о материалах и
приёмах работы в
практической
деятельности (при
изготовлении изделий).

Экономно
расходовать материалы
при выполнении.

размещать на
рабочем месте
инструменты
индивидуального
пользования,
приспособления,
санитарно-гигиенически
й инвентарь, проверять
исправность
инструментов
Учебник
плакаты

14 Работа с бумагой.
Конструирование.         
Проект «Деревенский
двор»

Осуществлять с
помощью учителя и
при помощи рубрики
«Советы юного
технолога» все этапы
проектной
деятельности,
соблюдать  правила
работы в группе, 
ставить цель,
распределять 
обязанности,
обсуждать  план
изготовления изделия,
представлять и

Составлять рассказ об
уходе за домашними
животными и их
значении в жизни
человека на основе
иллюстративного
материала.  Проводить
презентацию
композиции,
использовать  малые
фольклорные жанры и
иллюстрации.

Конструировать
объёмные
геометрические фигуры
животных из развёрток

Использовать
приёмы работы с
бумагой и клеем,
правила работы с
ножницами.

Размечать и
вырезать детали и
развёртки по шаблонам.

Оформлять изделия
по собственному
замыслу.

Познакомить с
разнообразными видами
построек,
использованием
различных материалов;
развивать навыки
работы с шаблонами,
пространственное
воображение; раскрыть
содержание понятий
«жилище», «макет»,
«риски».
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оценивать готовое
изделие.

Создавать и
оформлять
тематическую
композицию.

15 Строительство. Работа
с бумагой.  Полуобъемная
пластика.                
Композиция «Изба»

Понимать значимость
профессиональной
деятельности людей,
связанной со
строительством.    
Сравнивать её  с
домами,  которые 
строятся
в местности
проживания.
Контролировать и
корректировать свою
работу по слайдовому
плану.        Применять
навыки изготовления
мозаики при работе с
новым материалом —
яичной скорлупой.

Осваивать новые
понятия, находить их
значение в словаре
учебника и других
источниках
информации.
Составлять
рассказ о конструкции
избы на основе
иллюстраций учебника и
собственных
наблюдений.

Выполнять разметку
деталей по шаблону. 
Осваивать приемы
работы
с бумагой: разметка
деталей сгибанием и
скручивание на
карандаше.
Применять навыки
организации рабочего
места и рационального
распределения времени
на изготовление
изделия.  
Оценивать качество
выполнения работы.
Осваивать технику
кракле. 

Познакомиться с
разнообразными видами
построек,
использованием
различных материалов;
развивать навыки
работы с шаблонами,
пространственное
воображение; раскрыть
содержание понятий
«жилище», «макет»,
«риски».

16 В доме. Работа
с волокнистыми
материалами. 
Помпон.            
Практическая работа № 4:
«Наш дом».  Домовой

Осваивать правила
работы с циркулем.
Использовать циркуль
для выполнения
разметки деталей
изделия. 
Соблюдать правила
безопасной
работы циркулем. 
Вырезать круги при

Осуществлять поиск
информации и
сравнивать традиции
убранства жилищ,
поверья и правила
приёма гостей у разных
народов России.

Применять при
изготовлении помпона
умения работать с
нитками (наматывать,
завязывать, разрезать). 
Оформлять изделия по
собственному замыслу
(цветовое решение,
учёт национальных
традиций). 

Познакомиться с
разнообразными видами
построек,
использованием
различных материалов;
развивать навыки
работы с шаблонами,
пространственное
воображение; раскрыть
содержание понятий
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помощи ножниц. В ы п о л н я т ь
с а м о с т о я т е л ь н о
разметку и раскрой
детали для отделки
изделия.

«жилище», «макет»,
«риски».

17 Работа с различными
материалами.            
Ёлочные игрушки из яиц

Использовать
принцип симметрии
при выполнении
раскроя деталей
новогодней маски.

Выбирать  приёмы
оформления изделия в
соответствии с видом
карнавального
костюма.

Придумывать эскиз,
выбирать  материалы
для изготовления
изделия, исходя из его
назначения,
самостоятельно
выполнять отделку
карнавальной маски.

Составлять рассказ об
истории возникновения
ёлочных игрушек и
традициях празднования
Нового года (на основе
материала учебника,
собственных
наблюдений и знаний
традиций региона
проживания).

Осваивать при
изготовлении ёлочной
игрушки правила
подготовки скорлупы к
работе и технику работы
с целой яичной
скорлупой.Самостоятел
ьно оформлять готовое
изделие. Использовать 
элементы
художественного
творчества, оформлять
изделие при помощи
красок. Создавать
разные изделия на
основе одной
технологии.

Научиться приёмам
обрывания бумаги по
контуру рисунка;
к о н с т р у и р о в а н и ю
изделий; практическому
применению правил
сотрудничества в
к о л л е к т и в н о й
д е я т е л ь н о с т и ;
познакомить со
значением труда и
праздников в жизни
человека.

18 Внутреннее убранство избы.
Работа с пластичными
материалами (пластилин,
глина). Лепка.        
Композиция «Русская
печь»

Осваивать проектную
деятельность с
помощью учителя:
анализировать
изделие, планировать
его изготовление,
оценивать
промежуточные этапы,
осуществлять

Анализировать
иллюстрацию учебника
и выделять основные
элементы убранства
избы,
сравнивать убранство
русской избы с
убранством
традиционного для

Анализировать
конструкцию изделия
по иллюстрации
учебника, выделять
детали, определять
инструменты,
необходимые для
выполнения работы. 
Составлять
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коррекцию и
оценивать качество
изготовления изделия,
презентовать
композицию по
специальной схеме. 

данного региона
жилища. Составлять
рассказ об устройстве
печи, печной
утвари, материалах,
инструментах и
приспособлениях,
используемых печником
для кладки печи (по
иллюстрациям учебника
и собственным
наблюдениям). 

самостоятельно план
выполнения работы.
Использовать умения
работать с
пластилином,
организовывать
рабочее место. 
Оформлять изделие по
собственному замыслу.
(Возможно
изготовление модели
печи, традиционной для
данного региона).

19 Внутреннее убранство избы.
Работа с бумагой. Плетение.
Коврик

Наблюдать,
анализировать
структуру ткани,
находить уток и
основу ткани,
определять виды и
способы
переплетений.
Осваивать новый вид
работы —
переплетение полос
бумаги. Выполнять
разметку деталей
(основы и полосок) по
линейке, раскрой
деталей ножницами,
соблюдать правила
безопасной работы. 

Осуществлять поиск
информации о
традиционных для
русской избы ковриках
и сравнивать их с
традиционными
плетеными изделиями
для жилища региона
проживания. 

Выполнять разные
виды переплетения
бумаги, создавать узор
по своему замыслу.

соблюдать правила
безопасности труда и
личной гигиены;
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20 Внутреннее убранство избы.
Работа с картоном.
Конструирование.              
Стол и скамья.

Анализировать
конструкции стола и
скамейки, определять
детали, необходимые
для их изготовления.
Соблюдать
последовательность
технологических
операций при
конструировании.
Самостоятельно
составлять
композицию и
презентовать её,
использовать в 
презентации  
фольклорные 
произведения. 

Осуществлять поиск
информации о
традиционной для
русской избы мебели и
сравнивать её с
традиционной мебелью
жилища региона 
проживания.

Использовать умения
работать с бумагой, 
ножницами.
организовывать свою
деятельность. 
Овладевать способами
экономного и
рационального
расходования
материалов.
Соблюдать
технологию
изготовления изделий.

Осваивать технику
создания полуобъёмной
аппликации,
использовать умения
работать с бумагой и
способы придания ей
объёма.

21 Народный костюм. Работа
с волокнистыми
материалами и картоном.
Плетение.
Композиция «Русская
красавица».

Исследовать   виды,  
свойства   и   состав  
тканей.    
Определять по 
внешним
признакам вид тканей
из натуральных  
волокон.
Анализировать
детали праздничного
женского (девичьего)
головного убора и
причёски.

Искать   и  отбирать 
информацию  о 
национальных  
костюмах   народов
России (из учебника,
собственных
наблюдении я   других
источников).
Сравнивать   и 
находить  общее   и  
различие в
национальных 
костюмах.  

Выполнять
аппликацию на основе
материала учебника с
учётом национальных
традиций. Осваивать
приемы плетения
косички в три нити.
Использовать приёмы
работы с бумагой,
раскроя деталей при
помощи ножниц и
применять правила
безопасной работы с

соблюдать правила
безопасности труда и
личной гигиены;
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Исследовать  
особенности  
национального
костюма    региона   
проживания    и   
соотносить    их    с 
природными условиями
региона (материалы
изготовления, цвет,
узор).

ними. 
Изготавливать с
помощью учителя
детали для создания
модели национального
женского головного
убора, предварительно
определив материалы
для его изготовления.

22 Народный костюм. Работа
с бумагой. Аппликационные
работы.
Костюмы Ани и Вани.

Осваивать правила
разметки ткани,
и з г о т а в л и в а т ь
выкройки, размечать
ткань с помощью
шаблона. 
Моделировать
народные костюмы на
основе аппликации из
ткани. 

Искать и  отбирать 
информацию о
национальных 
костюмах народов
России (из учебника,
собственных
наблюдений и других
источников).Сравниват
ь и находить общее и
различия в женском и
мужском национальных
костюмах. Исследовать
особенности
национального 
костюма своего  края  и 
определять  его 
характерные
особенности (цвет,
форму, способы
украшения и др.).

Осваивать элементы
художественного труда:
оформлять
национальный костюм в
соответствии с
выбранным образцом, 
использовать  
различные  виды  
материалов  (тесьму, 
мех, бусины, пуговицы
и др.).
Организовывать,
контролировать и
корректировать
работу по изготовлению
изделия с помощью
технологической карты.

соблюдать правила
безопасности труда и
личной гигиены;

23 Работа с ткаными
материалами. Шитье.

Осваивать строчку
косых стежков. 

Исследовать виды
ниток и определять с

Выполнять строчку
косых

Учиться  выполнять
простейшие швы,
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Кошелек Использовать
правила работы иглой,
организовывать
рабочее место. 
Выполнять разметку
ткани по шаблону,
изготавливать
выкройку. 

помощью учителя их
назначение. 

стежков для соединения
деталей изделия. 
Использовать умение
пришивать пуговицы
разными способами.
Контролировать и
корректировать
последовательность
выполнения работы.
Оценивать работу по
заданным критериям.

пришивать пуговицы;
дать представление о
видах пуговиц;
развивать мышление,
внимание, глазомер;
воспитывать мотивацию
к работе руками,
усидчивость, старание;
раскрыть содержание
понятий «наперсток»,
«шов».

24 Рыболовство. Работа
с волокнистыми
материалами. Изонить.          

Композиция «Золотая
рыбка»

Осваивать технику
«изонить».  Создавать 
изделия, украшенные
в технике «изонить»:
анализировать
образец изделия,
определять
необходимые
материалы и
инструменты для его
выполнения,
переносить
рисунок орнамента с
помощью
копировальной бумаги,
подбирать цвета
ниток (по контрасту)
для выполнения
орнамента, применять
правила работы иглой,

Искать и отбирать
информацию о роли
воды в жизни человека
по
материалам учебника, из
собственного опыта и
других источников. 
Составлять рассказ о
рыболовстве и
объяснять назначение
инструментов
и приспособлений для
рыбной ловли (по
материалам учебника и
собственным
наблюдениям).
Объяснять значение
волы для жизни на
земле.  

Самостоятельно
заполнять графы
«Инструменты» и
«Материалы» в
технологической карте.
Оценивать качество
изготовления изделия
по заданным критериям.

Делать выводы о
значении воды в жизни
человека (с помощью
учителя).



181

ножницами.
Составлять план
изготовления изделий
по слайдам,
контролировать и
корректировать свою
работу.

Раздел  « Человек и вода» 3 часа
25 Работа с бумагой.

Аппликационные работы.
Проект «Аквариум»

Анализировать
пункты плана,
распределять работу
по их выполнению.
Выделять
технологические
операции: подготовку
материалов и
инструментов,
разметку, сборку,
отделку.    
Определять и
отбирать природные
материалы для
выполнения
аппликации рыбок
по форме, цвету и
фактуре.

Составлять рассказ об
аквариумах и
аквариумных рыбках. 
Распределяться на
группы, ставить цель,
на основе слайдового
плана учебника
с а м о с т о я т е л ь н о
обсуждать план
изготовления изделия,
используя «Вопросы
юного технолога».  

Организовывать
рабочее место,
рационально размещать
материалы и
инструменты для
аппликации. 
Составлять
композицию из
природных материалов.  
Контролировать и
корректировать свою
деятельность.  
Предъявлять  и
оценивать изделие.
Проводить
презентацию готового
изделия.

Способствовать
открытиям красоты
родной природы,
воспитывать
бережное отношение
к ней; дать общие
сведения о различных
видах природного
материала; раскрыть
содержание понятий
«природный
материал», «пресс»,
«аппликация».

26 Работа с бумагой и
волокнистыми материалами.
Композиция «Русалка»

Осваивать технику
создания
полуобъёмной
аппликации,
использовать умения
работать с бумагой и

Заполнять с помощью
учителя
технологическую карту,
определять основные
этапы изготовления

Осуществлять
самоконтроль и 
корректировку своей
деятельности по
слайдовому плану и
после промежуточного

 Способствовать
открытиям красоты
родной природы,
воспитывать
бережное отношение
к ней; дать общие
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способы придания ей
объёма.
Анализировать
образец, определять
материалы и
инструменты,
необходимые
длявыполнения
работы, определять
особенности
технологии соединения
деталей в
полуобъёмной
аппликации.выполнени
я работы, определять
особенности
технологии соединения
деталей в
полуобъёмной
аппликации.

изделия. оценивания. 
По заданным критериям
оценивать работы
одноклассников

сведения о различных
видах природного
материала; закрепить
знания учащихся о
правилах сбора,
сортировки и
хранения природного
материала; раскрыть
содержание понятий
«природный
материал», «пресс»,
«аппликация».

27 Птица счастья. Работа
с бумагой. Складывание.
Оригами «Птица счастья»

Осваивать способы
работы с бумагой:
сгибание, складывание.
Осваивать приём
складывания изделий
техникой оригами.

Искать информацию о
традициях
использования
символических птиц
счастья в культуре
разных народов. 
Объяснять значение
понятия «оберег»,
искать традиционные
для данного региона
фольклорные
произведения. 

Самостоятельно
планировать свою
работу. Составлять
план изготовления
изделия с опорой на
слайдовый план
учебника,
контролировать и
корректировать свою
работу. Оценивать
свою работу и работу
других учащихся по
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заданным критериям.

Раздел  «Человек и воздух»  3 часа
28 Использование ветра. Работа

с бумагой. Моделирование.
Ветряная мельница

Анализировать
готовую модель,
выбирать
необходимые для её 
изготовления
материалы и
инструменты,
определять приёмы и
способы изготовления. 

Искать и обобщать
информацию о воздухе,
ветре, проводить
эксперимент по
определению скорости и
направления ветра.
Осмыслять важность
использования ветра
человеком. Составлять
рассказ о способах
использования ветра
человеком на основе
материалов учебника и
собственных 
наблюдений.
Наблюдать за
природными явлениями
в воздушном
пространстве. 

О р г а н и з о в ы в а т ь
рабочее место,
соблюдать правила
работы
ножницами. 
Составлять план
работы и заполнять
технологическую карту.
Осваивать подвижное
соединение деталей (при
помощи стержня). 
Конструировать
объёмное изделие на
основе развёртки,
выполнять
практическую работу по
плану в учебнике

Познакомиться  с
использованием
человеком силы ветра,
передвижением по
воздуху.

29 Использование ветра. Работа
с фольгой.
Флюгер

Анализировать
образец изделия,
определять материалы
и инструменты,
необходимые для его
изготовления. 
Составлять план
работы по
изготовлению изделия
с помощью учителя,

Составлять рассказ о
назначении и истории
флюгера, его
конструктивных
особенностях и
материалах, из которых
его изготавливают,
использовать
материалы учебника и
собственные знания. 

Осваивать способ
соединения деталей при
помощи скрепки.
Самостоятельно
выполнять раскрой и
отделку изделия.
Делать выводы о
значении использования
силы ветра человеком (с

Познакомиться  с
использованием
человеком силы ветра,
передвижением по
воздуху.
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соотносить план
работы с
технологической
картой. 

. помощью учителя).

30 Ищем клад. Работа
с пластичными материалами
(глина). Рельефные работы. 
Композиция «Карта на
глиняной дощечке»

Анализировать
образец изделия,
определять материалы
и инструменты,
необходимые для его
изготовления.

Составлять план
работы по изготовлению
изделия с помощью
учителя, соотносить
план работы с
технологической картой.

Осуществлять
самоконтроль и 
корректировку своей
деятельности по
слайдовому плану и
после промежуточного
оценивания. 
По заданным критериям
оценивать работы
одноклассников

Научить приёмам
лепки из целого куска
пластилина;
продолжать
формировать умение
работы в группе;

Раздел «Человек и информация»
31 Книгопечатание. Работа

с бумагой и картоном. 
Книжка - ширма

Осваивать и
использовать правила
разметки деталей по
линейке. 
Осваивать вклейку
страницы в сгиб при
помощи клапанов.
Самостоятельно
составлять план
изготовления изделия
по текстовому и
слайдовому планом.
Проверять и
корректировать план
работы при
составлении
технологической

Составлять рассказ об
истории
книгопечатания, о
способах изготовления
книг, о первопечатнике
Иване Фёдорове.
Делать выводы о
значении книг для
сохранения и передачи
информации,
культурно-историческог
о наследия (с помощью
учителя).
Анализировать
различные виды
книг и определять
особенности их

С о з д а в а т ь
книжку-ширму и
использовать её как
папку своих
достижений. 
Отбирать для её
наполнения
собственные работы
по заданным
критериям (качеству,
оригинальности и др.)

Учиться работать с
шаблонами, картоном и
цветной бумагой;
закрепить навыки
разрезания ножницами
бумаги и картона;
совершенствовать
навыки работы с
инструментами
(карандаш, ножницы,
кисть), аккуратность,
усидчивость; 
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карты. оформления. 
32 Способы поиска

информации. Поиск
информации в Интернете.
Практическая работа № 5:
«Ищем информацию в
Интернете».

Осваивать правила
безопасного
использования
компьютера, правила
набора текста
(предложений). 
Исследовать
возможности
Интернета для поиска
информации. 
Формулировать
запрос для поиска
информации в
Интернете по разным
основаниям (по слову,
ключевой фразе). 

Находить информацию
в Интернете с помощью
взрослого.
Использовать свои
знания для поиска в
Интернете 
Материалов для
презентации своих
Изделий.

Отбирать, обобщать и
использовать на
практике информацию
о ком-
пьютере и способах
поиска её в Интернете.

помочь овладевать
умениями использовать
компьютерную технику
для работы с
информацией в учебной
деятельности и
повседневной жизни;
учить соблюдать
безопасные приёмы
труда при работе с
компьютером.

33 Правила набора текста.
Поиск информации в
Интернете. Практическая
работа № 5: «Ищем
информацию в Интернете».

34 Конференция для
обучающихся «Что я узнал
во 2 классе?»

Организовывать и оформлять выставку изделий.
Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным критериям

Учебно-методическое обеспечение  для педагога:

 Методическое пособие с электронным приложением «Уроки технологии с применением информационных технологий 1 – 4
классы»;  М., «Глобус», 2009 год.

 Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. — М., 2011год.  «Перспектива»: Программы для
начальной школы. — М.: Просвещение, 2011 год.

для учащихся:
 Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Добромыслова Н.В.  Учебник «Технология 2 класс». М., «Просвещение», 2011г 
 Роговцева Н.И., Богданова, Н.Б.,Шипилова Н. В.  Рабочая тетрадь «Технология. Человек, природа, техника».  

2.2.2.7. Рабочая программа по физической культуре,  2 класса
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Задача формирования

представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством
развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения
структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или
иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. 

       Планирование  для   2 класса,  составлено на основе:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
    30 августа 2010 г. №  889  «О внесении  изменений  в  федеральный базисный   учебный  
    план и примерные учебные планы  для  образовательных учреждений    Российской 
    Федерации,   реализующих    программы    общего  образования»   о   введении   в 
    объем  недельной  учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений  всех     видов 
    третьего часа физической культуры;
2. «Федеральной  комплексной программы физического воспитания» под редакцией  
    доктора педагогических наук В.И. Ляха и  канд. пед.  наук А.А. Зданевича.2008 г. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится  102 ч   в год.

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в начальной школе предлагается использовать
следующие учебники.

Уровень
программы

Программа Тип
классов

Кол-
во
часов

Учебники

Базовый Авторская 2 
классы

3 Лях, В. И. Мой друг
физкультура:1-4 кл. – М.:
Просвещение, 2010

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на 
уровень физической подготовленности класса; на  материально-техническую базу школы;  на климатические условия (Приложение
1)  и места проведения урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, 
сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных
перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки Требований
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Государственного стандарта.

ОСНОВЫ   ЗНАНИЙ  О  ФИЗИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЕ

п
/
№

Тема беседы На
како
м
урок
е

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
1
1
1
2

Техника безопасности во время занятий  физической культурой
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, на выносливость 
Значение занятий легкой атлетикой для здоровья человека
Названия метательных снарядов
Названия прыжкового инвентаря
Названия упражнений в прыжках в длину и высоту
Название и правила игры в  баскетбол, инвентарь и оборудование
Организация игр, правила поведения и безопасности
Значение подвижных и спортивных игр для здоровья человека
Техника  безопасности при метании
Правила безопасности во время занятий гимнастикой 
Названия снарядов и гимнастических элементов
Признаки правильной  ходьбы, бега, прыжков, осанки
Значение напряжения и расслабления мышц

Основные требования к одежде и  обуви во время занятий лыжами
Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливание
Особенности дыхания

Требования к температурному режиму
Понятия  об обморожении
Техника безопасности при занятиях лыжами
Профилактика простуды
Личная гигиена

1,79
5,10,
93
3,4,
8,95
6,96
9,97
12,1
4,80
13,8
1
11,1
6,82,
85
5,6,8
,9
28
31,4
3
7,32,
44
18,2
6,27,
33,5
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1
3
1
4

1
5
1
6
1
7

1
8
1
9
2
0
2
1
2
2

2
3
2
4
2
5
2
6
2
8

Режим дня
Профилактика плоскостопия
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой
Правила гигиены и техника безопасности
Значение занятия гимнастикой  для здоровья человека

4,71,
86
23,5
5,56
52,5
3,72
25,3
4,46,
57,5
8,73,
87
59,6
0,74,
88
61,6
2,75
50,5
1
63,6
4,76
22,3
7,65,
77,8
9,78
19,3
8,66,
90
24,3
9,67,
3,92,
93
48,6
9,70,



189

98,
28,2
9,42

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

№ Виды задания На каком уроке
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Комплекс утренней гимнастики
Комплекс упражнений на коррекцию осанки
Комплекс упражнений на профилактику плоскостопия
Комплекс упражнений на профилактику зрения
Упражнения на снятие усталости
Равномерный  бег
Прыжки со скакалкой
Приёмы саморегуляции, связанные с умениями обучающихся
напрягать и расслаблять мышцы
Специальные дыхательные упражнения
Способы самоконтроля (масса, ЧСС)
Прыжки на одной, двух ногах, выпрыгивания, многоскоки
Метания в горизонтальную цель
Прыжки через небольшие вертикальные (до 40см) и
горизонтальные (до 100см) препятствия
Броски легких предметов на дальность и цель
Комплекс упражнений на развитие гибкости
Комплекс упражнений на развитие координации
Приседания на одной ноге
Комплекс упражнений на развитие брюшного пресса
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Танцевальные шаги
Акробатические упражнения
Ступающий шаг без палок и с палками
Скользящий шаг без палок и с палками

1,2
11,22,16,17,68,82

12,23,45,67,83,101
13,24,46,66,84
14,25,47,64,65
3,5,10,97,98,102
4,6,7,26,41,42,48,62,63,72,73,93,

27,69,88,100
16,59,60,70,89,99
17,61,90,

9, 91
95

92, 94
8, 96
28, 29
30, 31
32, 33

34, 35
36, 37
38, 39



190

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Подъемы и спуски с небольших склонов
Катание на санках
Передвижение на лыжах до 1,5 км
Комплекс упражнений на развитие силы
Комплекс упражнений для профилактики обморожений
Ловля и передача мяча на месте
Ведение мяча на месте
Упражнения на развитие реакции
Упражнения на развитие быстроты
Упражнения на развитие ловкости
Приседания

40
52, 74
53, 54,75
55,56,
57,58
77,78
76,65

50,51
81
79,80
18
19
20
87

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ
 ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/
п

Вид программного материала
Количество

часов
(уроков)

1 Базовая часть 78
1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе

урока
1.2 Легкоатлетические упражнения 21
1.3 Подвижные  игры c элементами спортивных

игр
18

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18
1.5 Лыжная подготовка 21
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2 Вариативная часть 24
2.1 Подвижные  игры c элементами спортивных

игр
12

2.2 Гимнастика с элементами акробатики 3
2.3 Лыжная подготовка 9

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету

«Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности
выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности.

По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его

излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале,

нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после

выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся

должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например,

изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность

движений.
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Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок,
приведших к неуверенному или напряженному выполнению.

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений
и комбинированный.

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение
состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных
действий.

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и
демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия.

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения
домашних заданий.

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения
техники соответствующих двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в
целом.

По уровню физической подготовленности.
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях

физической подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных
физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их
изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста
скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов.
Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости
темпы прироста могут быть довольно высокими.

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в
каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей
физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми.
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой
оценки.

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все
составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги
в показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
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Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за
исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний»,
умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия.

Уровень физической подготовленности учащихся 8 лет
№
п /
п Физические

способности Контрольное упражнение (тест)

Уровень
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Мальчики Девочки

1. Скоростные Бег 30 м, сек. 7,1 и
выше 7,0-6,0 5,4 и ниже 73 и выше 7,2-6,2 5,6 и ниже

2. Координа-
ционные Челночный бег 3x10 м, сек. 10,4 -"- 10,0-9,5 9,1 -"- 11,2-"- 10,7-10,1 9,7 -"-

3. Скоростно-
силовые Прыжок в длину с места, см 110-"- 125-145 165 -"- 100 -"- 125-140 155 -"-

4. Выносли-
вость 6-минутный бег, м 750 и

менее 800-950 1150-"- 550 и
менее 650-850 950  -"-

5. Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 1 и ниже 3-5 7,5 и
выше 2 и ниже 5-8 11,5 и

выше

6. Силовые

Подтягивание на высокой перекладине из
виса, кол-во раз (мальчики)

1
-"-

2 -
3

4
-"- - - -

на низкой перекладине из виса
лежа, кол-во раз (девочки) - - - 3

-"-
6-1
0

1 4
-"-

Контрольные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.

№
п /
п

Контрольные упражнения
Нормативы
мальчики девочки
"5" "4" "3" "5" "4" "3"
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1 Челночный бег 3*10 м (с) 9.8 10.2 10.6 10.4 10.8 11.5
2 Бег 30 м с высокого старта (с) 6.2 6.8 7.2 6.3 6.9 7.3
3 Бег 1000 м Без учета времени
4 Многоскоки, 8 прыжков (м) 9 7 5 8.8 6.8 4.8
5 Метание мяча в цель с 6 м из 5 попыток

(раз)
3 2 1 3 2 1

6 Подтягивание на высокой перекладине (раз) 3 2 1 - - -
7 Подтягивание на низкой перекладине (раз) - - - 8 6 4
8 Ходьба на лыжах 1000 м (мин) 8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00
9 Ходьба на лыжах 2000 м Без учета времени

2.2.3.Программы 3 класса
2.2.3.1.  Рабочая программа по курсу «Русский язык», 3класс  УМК «Школа России»

Пояснительная записка

 Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.   (Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г.),  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России, планируемых результатов начального общего образования,
Примерной программы начального общего образования, авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык». Логика
изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям  Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего образования, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный
минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.
Изменения в авторскую  программу не внесены. 
         Рабочая программа  рассчитана на 170 ч в год, 5 ч в неделю.
         Для реализации программного содержания используются: 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык», учебник для 3 класса в 2 частях, издательство Москва «Просвещение», 2013 г.
 Канакина В.П. «Русский язык», рабочая тетрадь для 3 класса в 2-х частях, издательство Москва «Просвещение», 2013 г.
 CD Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. «Русский язык. 3 класс». М.: Просвещение, 2013

        Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области
с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по русскому языку, возрастных особенностей младших
школьников.
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский
язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих
его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной
стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

        Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого
развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цели и задачи курса

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия
и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области
«Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и

условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике,

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге,

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению
его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Характеристика курса

        Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом
классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о
языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории,
навыков правописания и развития речи. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика
(морфология и синтаксис); 
•  орфография и пунктуация; 
•  развитие речи. 
       В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в
целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 
       Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь,
создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации.  
Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
       Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
        Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования
предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания
содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения,
процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
        Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового
знака (слова как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию
словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в
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зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 
        Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических,
синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий.
        Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения
русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
        Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный
познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и
систематизировать нужную информацию.

Учебно-тематический план

№
п/
п

Раздел Кол-во
часов

1 Наша  речь 2
2 Текст. Предложение. Словосочетание. 16

3 Слово в языке и речи 18
4 Состав слова 16
5 Правописание частей слова 29
6 Части речи 75
7 Повторение 14

ИТОГО 170
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Содержание программы
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.

Текст. Предложение. Словосочетание (16 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и
диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (18 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление
представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление
представлений).

Состав слова (16 ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова.

Правописание частей слова (29)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце
слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ).

Имя существительное (30 ч)
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Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных.

Имя прилагательное (19 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен
прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных.

Местоимене (5 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.

Глагол (21 ч)
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем
времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.

Повторение (14 ч)

Требования к уровню подготовки учащихся 

          В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся:
•  понимать, что предложение - это основная единица речи;
•  понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»;
•  понимать грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания;
•  различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);
• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и
восклицательный знаки);
•  различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•  понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
•  различать словосочетание и предложение;
• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог);
• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога;
•   называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
•   понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов;
•   различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
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•  использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;
•  давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
•  понимать влияние ударения на смысл слова;
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на
письме;
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.
         Третьеклассники получат возможность научиться:
•  орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать [ диктовку текст (55-65 слов), включающий
изученные орфограммы за 1-3 класс;
•  проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
•  производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
•  производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи;
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и число имён
прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений);
• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в единственном числе имена
существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам;
• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по цели высказывания и интонации;
•  вычленять в предложении основу и словосочетания;
•  производить элементарный синтаксический разбор предложения;
• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством учителя и
самостоятельно составлять план текста;
•  определять тип текста;
• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя.

Планируемые результаты изучения курса

          Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов
и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
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          Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и
малых группах.
          Предметными результатами является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;
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– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание
совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы
безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов;
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми
написаниями, определённые программой; 
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами;
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью
этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и
на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.
          Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать
смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми,
чтобы понимать других и самому быть понятым.

2.2.3.2. Рабочая программа  курса «Математика», 3 класс ( УМК «Школа России»)
Рабочая программа по математике для  3  класса разработана на основе требований ФГОС НОО, авторской программы М.И.

Моро, М.А. Бантовой «Математика».
  Рабочая программа рассчитана на 136  часов в год, из расчёта 4 ч в неделю.

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение
знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для
этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.
        Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и
формировании личности каждого отдельного человека. 
В задачи обучения математике входит:
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности; обучение
умению решать задачи, уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 овладение навыками дедуктивных рассуждений;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление; формирование представлений об
идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для научно технического прогресса;

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.     

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический
материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических
действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях  осознанное и
прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
      Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
      Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.
      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений,
способствует развитию абстрактного мышления учащихся.
      Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно
не только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  но и обеспечивать
необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения (постановка учебной
задачи; выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой,
справочным материалом и др.).
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе
(русский язык, окружающий мир, литературное чтение).
      Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых
условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их в ходе
практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам.
      При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся.
      Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством М. И. Моро разработан учебно-методический
комплект пособий, включающий учебники для 3 класса начальной школы, тетради на печатной основе для 3 класса, тетради с
проверочными работами 3 класс
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        Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования,
примерной программы по математике основного общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях , с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных
предметов компонента государственного стандарта общего образования, базисного учебного плана. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Числа от 1 до 100 (продолжение)
Повторение (12 часов)
Табличное умножение и деление (56 часов)
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 – х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и
результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х •3 = 21, х:4 = 9, 27: х = 9.
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними.
Площадь прямоугольника, квадрата.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Внетабличное умножение и деление (25 часов)
Умножение суммы на число. Деление суммы на число.
Устные приемы внетабличного умножения и деления.
Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + б, а - б, а • б, с : б; нахождение их значений при заданных числовых значениях
входящих в них букв.
Уравнения вида х • 6 =72, х: 8 = 12, 64: х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и
компонентами действий.
Числа от 1 до 1000.
 Нумерация (8 часов)
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Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Арифметические действия (31 час)
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
Единица массы: грамм, килограмм. Соотношение грамма и килограмма. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные, равносторонние; прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 
Итоговое повторение (4 часа)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Элементы содержания Результату Контр

ороль
ЧИСЛА ОТ  1 ДО  100
Повторение  (12 ч)
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Сложение и вычитание
двузначных чисел.

знать:
названия и последовательность чисел от 1 до  100;
названия компонентов и результатов сложения и вычитания;

 таблицу сложения однозначных чисел и
соответствующие случаи вычитания;
 правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях в 2 действия, содержащие сложение и
вычитание (со скобками и без них);
 названия и обозначение действий умножения и
деления.

уметь:
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 
100;
 находить сумму и разность чисел в пределах 100: в
более легких случаях устно, в более сложных —
письменно;
 находить значения числовых выражений в 2 действия,
содержащие сложение и вычитание (со скобками и без
них);
 решать задачи в 1—2 действия на сложение и
вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие
конкретный смысл умножения и деления;
 чертить отрезок заданной длины и измерять длину
данного отрезка;
 находить длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев,
и периметр многоугольника (треугольника,
четырехугольника).

Контр
ольны
е
р а б о т
ы

Тестов
а я
работа

Прове
рочная
работа

Выражения с
переменной.
Решение уравнений.
Умножение и деление.
Связь между
компонентами и
результатом умножения.

Контрольные работы 1
Табличное умножение и деление (56 ч)
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Таблица умножения
однозначных чисел и
соответствующие случаи
деления.

знать:
- названия компонентов и результатов умножения и
деления;
- таблицу умножения однозначных чисел и
соответствующие случаи деления;
- правила порядка выполнения действий в выражениях
в 2-3 действия (со скобками и без них);
- связи  между величинами: цена, количество,
стоимость;
- правила умножения и деления с 1 и 0
- единицы площади, времени и соотношения между
ними.
уметь:
- вычислять значения числовых выражений,
содержащих 2-3 действия (со скобками и без них);
- решать задачи в  1-2 действия;
- находить   периметр   многоугольника   и   в  том  
числе   прямоугольника (квадрата);
- записывать и вычислять значения буквенных
выражений при заданных чи- словых значениях;

решать уравнения подбором и на  основе взаимосвязи  
между  компонентами   и   результатами  действий;
- находить число, которое в несколько раз больше или
меньше данного;
- сравнивать числа с помощью деления;
- находить долю числа и число по его доле;
- сравнивать доли;
- обозначать геометрические фигуры буквами;
- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная
длины его сторон;

Контр
ольны
е
р а б о т
ы

Контр
ольны
й
устны
й счет

Тестов
ы е
р а б о т
ы

Прове
рочны
е
р а б о т
ы

Умножение числа 1 и на
1. Умножение числа 0 и
на 0, деление числа 0,
невозможность деления
на 0.
Нахождение числа,
которое в несколько раз
больше или меньше
данного; сравнение чисел
с помощью деления.
Примеры  взаимосвязей
между величинами (цена,
количество, стоимость и
др.).
Решение подбором
уравнений вида х*3 = 21,
х:4 = 9, 27:х=9.
Площадь. Единицы
площади: квадратный
сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный
метр. Соотношение
между ними.
П л о щ а д ь
п р я м о у г о л ь н и к а
(квадрата).
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О б о з н а ч е н и е
геометрических фигур
буквами.
Единицы времени: год,
месяц, сутки.
Соотношения между
ними.
КОкружность. Центр,
радиус, диаметр
окружности (круга).
Нахождение доли числа
и числа по его доле.
Сравнение долей.

Контрольные работы 4
Внетабличное умножение и деление (25 ч)
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Умножение суммы на
число. Деление суммы на
число.

знать:
- различные способы умножения и деления суммы на
число;
- устные приемы внетабличного умножения и деления;
уметь:
- выполнять устно четыре арифметических действия в
пределах 100;
- выполнять проверку вычислений;
- решать задачи в  1—3 действия; решать уравнения на 
основе взаимосвязи   между  компонентами   и  
результатами  действий;
- делить числа с остатком;
- решать уравнения на  основе взаимосвязи   между 
компонентами   и   результатами  действий;
- находить значения выражения при заданных числовых
значениях входящих в них букв.

Контр
ольны
е
р а б о т
ы

Тестов
ы е
р а б о т
ы

Прове
рочны
е
р а б о т
ы

Устные приемы
в н е т а б л и ч н о г о
умножения и деления.
Деление с остатком.
Проверка умножения и
деления. Проверка
деления с остатком.
Выражения с двумя
переменными вида а+b,
а-b, a*b, c:d; нахождение
их значений при
заданных числовых
значениях входящих в
них букв.
Уравнения вида х*6=72,
х:8=12, 64:х=16 и их
решение на основе
знания взаимосвязей
между результатами и
компонентами действий.

Контрольные работы 2
ЧИСЛА ОТ 1 ДО  1000
Нумерация (8 ч)
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Образование и названия
трехзначных чисел.
Порядок следования
чисел при счете.

знать:
- названия и последовательность чисел до 1000;
- десятичный состав трехзначных чисел.
уметь:
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
- представлять трехзначное число в виде суммы
разрядных слагаемых;
-увеличивать и уменьшать натуральные числа в 10, 100
раз.

Контр
ольны
е
р а б о т
ы

Контр
ольны
й
устны
й счет

Запись и чтение
трехзначных чисел.
П р е д с т а в л е н и е
трехзначного числа в
виде суммы разрядных
слагаемых.
Сравнение чисел.
Увеличение и
уменьшение числа в  10, 
100 раз.

Контрольные работы 1
Арифметические действия (31 ч)
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Устные приемы
сложения и вычитания,
умножения и деления
чисел в случаях,
сводимых к действиям в
пределах 100.

знать:
- правила порядка выполнения действий в выражениях
в 2-3 действия (со скобками и без них);
- единицы массы соотношения между ними;
- виды треугольников: разносторонние, равнобедренные
(равносторонние).
уметь:
- выполнять устные приемы сложения и вычитания,
умножения и деления чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100;
- выполнять письменные приемы сложение, вычитание
двузначных и трехзначных чисел в пределах  1000;
- выполнять письменные приемы умножения и деления
на однозначное число;
- выполнять проверку вычислений;
- вычислять значения числовых выражений,
содержащих 2-3 действия (со скобками и без них);
- решать задачи в  1-3 действия.

Контрольн
ые работы

Тестов
а я
работа

Прове
рочная
работа

Письменные приемы
сложения и вычитания.
Письменные приемы
умножения и деления на
однозначное число.
Единица  массы:грамм
Соотношение грамма  и
килограмма.
Виды треугольников:
р а з н о с т о р о н н и е ,
р а в н о б е д р е н н ы е
(равносторонние).
Решение задач в 1-3
действия на сложение,
вычитание, умножение и
деление в течение года.

Контрольные работы 3

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 ч)
И т о г о в о е
повторение

Контр
о л ь - н
ы й
устны
й счет



212

Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие технологии: адаптивного обучения, игровая,
коммуникативная, ИКТ, проектная, исследовательская, здоровьесберегающая.
 Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие средства, формы и приемы обучения, как:
- интерактивные технологии
-метод сотрудничества 
-методики проектирования 
- дифференцированный подход
- деятельностный подход
- работа по алгоритму и др.

Межпредметные связи:
 с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую действительность; формирование умений учиться, а так

же навыков письма и счета;
 с уроками окружающего мира: формирование учебно - интелектуальных умений: классификация обобщение, анализ;

объединение объектов в группы; выявление сходства и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств
проведенной классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия);

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность.
Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении проверочных работ текст каждой

представлен в нескольких вариантах разных уровней сложности.

Личностные результаты
 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её

осуществления.
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
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 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач.

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

 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.

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием
учебного предмета «математика».

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

Предметные результаты
 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и

учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами. 
Основные требования к  знаниям, умениями навыкам обучающихся. 

       К  концу 3 класса обучающиеся должны знать:
 Названия и последовательность чисел до 1000;

 Названия компонентов и результатов умножения и деления;
 Таблицу умножения однозначных числе и соответствующие случаи деления;
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 Правила порядка выполнения действий в выражениях в 2- 3 действия.

Обучающиеся должны уметь:
 Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;

 Выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
 Выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000;
 Выполнять проверку вычислений;
 Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия;
 Решать задачи в 1-3 действия;
 Находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, квадрата.

2.2.3.3. Рабочая программа по литературному чтению,  3 класс
     Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  3  класса на 2015 – 2016 учебный год составлена на основе стандарта  начального
 общего образования; примерной программы  начального общего образования по литературному чтению для образовательных
учреждений с русским языком обучения; программы общеобразовательных учреждений авторов  Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М.
В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы» (2011), руководитель проекта «Школа России» А.А.Плешаков; федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год

    Цели курса:
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных

произведений, формирование эстетического     отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности,
умений  вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать;

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           потребности в общении с миром
художественной литературы; обогащение нравственного опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и 
зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.

        Задачи:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.
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Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и
потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника
по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное
умение осознанно читать тексты.

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно
пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе.
 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения
определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров,
используемых художественных средств.

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности
произведений.

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя
решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и
отрицательных действии

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

Описание изменений, внесенных в образовательную программу по предмету.
     В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ и приказом Министерства образования и науки РФ
от 01 февраля 2012 г. №74, на учебный предмет литературное чтение отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. Используя 2 часа в неделю
из компонента образовательного учреждения, рабочая программа составлена исходя из 3 часов в неделю/102 часов в год. 
    В рабочей программе, как форма контроля усвоения изученного материала и развития читательских умений  вводятся по мере
прохождения тем тестовые задания. На выполнение тестовых заданий учащимся отводится часть урока.
    В рабочей программе запланировано проведение уроков с использованием Makbook. Внедрение информационных технологий на
разных этапах урока, в том числе и во внеурочной деятельности по предмету.
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Учебно-методический комплект, реализующий программу 
«Литературное чтение» в 3 классе, включает:

Программа Концепция и программы для начальных классов. Комплект
учебников «Школа России» в двух частях. М.: Просвещение, 2010, 1 часть, 158
с.

Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3
класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. В четырех частях.
Часть 1. М.: Просвещение, 2010, 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3
класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. В четырех частях.
Часть 2. М.: Просвещение, 2010,
 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3
класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. В четырех частях.
Часть 3. М.: Просвещение, 2010, 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3
класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. В четырех частях.
Часть 4. М.: Просвещение, 2010,

Дидактически
е средства для
учащихся
Методическая
литература

Дмитриева О. И. Тематическое планирование уроков по новому базисному
учебному плану: 3 класс. М.: ВАКО, 2009, 208 с. (Учебный год)
Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.:
ВАКО, 2011, 288 с. (В помощь школьному учителю)

Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение литературному чтению в объеме 4 ч в неделю, рассчитана на 136 ч в год.

Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся
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Фронтальная форма познавательной деятельности (одновременное выполнение общих заданий всеми   учащимися класса для достижения
общей познавательной задачи); микрогрупповая форма (работа в парах), групповая форма (единая познавательная задача ставится перед   
 определённой группой школьников); индивидуальная форма.

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания курса.
   Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, контрольные работы, тексты для проведения диагностики
чтения, а также проверки уровня начитанности учащихся.
учащихся по курсу «Литературного чтения»  проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам,
подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по вопросам
самостоятельного чтения учащихся.

Требования к результатам освоения учебного курса Литературное чтение  учащимися

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети научатся:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения (удовлетворение читательского интереса и

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций, иной информации);
 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному
или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге
при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
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 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической
деятельности;

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять
главную мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию;

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали
сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 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;
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии,

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
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В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи,

последовательность событий; дать характеристику героя; составлять текст на основе плана);
 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к

произведению или на основе личного опыта.
В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность научиться:

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 способам написания изложения

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:
 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы)

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);

 определять позиции героев и автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной

выразительности (в том числе из текста).

В результате изучения литературного чтения ученик должен
знать/понимать:

 наизусть не менее 15 стихотворений; 
 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).

уметь:
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 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания;
 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого;
 определять тему и главную мысль произведения;
 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике;
 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом;
 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание;
 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова

соответствующие им;
 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного;
 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи

многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы;
 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия нужного произведения; умение

пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах;
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки).
 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого

текста не ниже 70 – 75  слов в минуту.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 самостоятельного чтения книг;
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;
 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях).

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Самое великое чудо на свете 10
2 Поэтическая тетрадь 1 7
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3 Великие русские писатели 17
4 Поэтическая тетрадь 2 9
5 Литературные сказки 8
6 Были-небылицы 10
7 Поэтическая тетрадь 3 8
8 Люби живое 15
9 Поэтическая тетрадь 4 6
10 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 6
11 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки» 5
12 Зарубежная литература 6

Итого: 102 часа

2.2.3.4.  Рабочая программа по изобразительному искусству и художественному труду  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО, 3 КЛАСС (34 ч)

Пояснительная записка
Ведущая тема года: ЗЕМЛЯ  ДЛЯ  ВСЕХ  ОДНА, А ИСКУССТВО — ТАКОЕ  РАЗНОЕ
ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
отражающих единство и многообразие мира, сходство мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве
России и других народов мира.

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе:
      с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета в передаче своеобразия природы (цветов, плодов,
ландшафтов) в разных местах Земли. Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами.
Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного эмоционального настроя в живописных и
декоративных композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи
освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком (по форме, в разных направлениях, мазки
плоские и заостренные). Экспериментирование с цветом: тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения,
объема предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге;

с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах изобразительного искусства (графика, живопись,
декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура). Черно-белые и цветныесилуэты. Способы получения силуэтных
изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение
в рисунке характерных особенностейформы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передача пропорций частей и
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целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача глубины пространства на плоскости картины с элементами
линейной и воздушной перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от зрителя);

по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции).
Продолжение знакомства со средствами композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие;

по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, орнаментальная, абстрактная
композиция). Средства декоративной композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение главных
признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, уменьшение деталей, условность цвета, условное
размещение элементов композиции, условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм.

Опыт художественно-творческой деятельности:
изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, графическими и декоративными средствами: («Земля

одна, а цветы на ней разные», «Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), пейзажа («Живописные
просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних планов
с помощью темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа («Глубокая вода не
м у т и т с я » ) ;

изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей,
фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы
(«Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия форм плодов, цветовой окраски. Передача
цветовых различий тени и света, колорита, соответствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей полна»);

изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты
оперения, движения («Каждая птица своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, родные»)
с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не
отдадим»), создание карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-зимы;

составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение композиций на темы сказок («То ли терем, то ли
царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за морозы,
а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных (народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур
человека, смысловой связи между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим выполнением ее
в материале на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества
победного дня. Применение разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта.
ОСНОВЫ  НАРОДНОГО  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного декоративно-прикладного искусства, отражающих
общность представлений разных народов России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и
национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды.

Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента в украшении жилища русского
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крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, земли, птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы),
жостовского подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, лоскутного шитья, вышивки в русском
костюме. Ритмические схемы построения орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве воздушных
змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер элементов (геометрический, растительный и зооморфный).

Опыт художественно-творческой деятельности:
ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов в декоре крестьянского дома Русского Севера:

повтор традиционной схемы узоров фасада (причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного
зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города («Город чудный...»), могущества
крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение в рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры;

ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из дерева — токарной, топорно-щепной, резной.
Своеобразие, пластичность форм богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки
представлений о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения к воинству. Выполнение зарисовок (повтор,
вариации) богородских игрушек, составление эскиза собственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основе
импровизаций) на уроках труда;

ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, мотивов и приемов росписи (послойное кистевое
письмо). Упражнения по освоению этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций.
Разновидности композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) на поверхности силуэта
подноса («В жостовском подносе все цветы России») с последующим его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью;

ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый,
коричневый, желтый, зеленый, малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы кистевого
письма, использование приема плавного растяжения цвета (экспериментирование с акварелью). Выполнение упражнений по освоению
приемов гжельской росписи (повтор, вариации). Самостоятельное составление узора (импровизация) для росписи майоликовой тарелки
(«Родные края в росписи гжельской майолики»);

ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, Латвии). Знакомство с традиционной зимней
одеждой народа саами (лопари, лапландцы), нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов
орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки).
Композиционные схемы сетчатых орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация);

продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и различного в северном и южном костюмном
комплексе, регионального своеобразия в костюме разных регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на освоение
орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки о русском народном костюме;

знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, царские одежды, костюм русских дружинников.
Создание эскиза театрального костюма для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма в театре»);

ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме русской крестьянки. Зарубежные истоки русских
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шалей. Творческое освоение орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных узорах на платках
многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. д.). Восточные мотивы — «огурец», «перец», «опахало». Цветовая
гамма (контрастная, нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). Упражнения по рисованию цветов по
мотивам узоров павловских платков. Композиционные схемы ритмического строя узоров для шали. Создание варианта орнаментальной
композиции для украшения платка;

ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер орнаментальных мотивов (геометрические —
квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров лоскутных
ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым
растяжением цвета от темного к светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных оттенков).
Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на
уроках художественного труда.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ТРУД, 3 КЛАСС (34 ч)
Ведущая тема года: ЧТО  КРАЙ,  ТО  ОБЫЧАЙ,  ЧТО НАРОД,  ТО  И  МАСТЕРСТВО

РАБОТА  С  БУМАГОЙ
Развитие эстетического восприятия изделий из белой и цветной бумаги, произведений декоративно-прикладного и народного

и с к у с с т в а .
Овладение начальными трудовыми знаниями и умениями в работе с бумагой: бумага (ватман, обойная, тонированная) и картон;

инструменты и материалы для скрепления (ножницы, шило, циркуль, бокорезы, клей ПВА, проволока); способы технологической
обработки бумаги: прокалывание, скручивание; многократное прямолинейное складывание под углом (радиальное) — гофрирование;
сквозное вырезывание на многократно сложенной заготовке; формирование сложных модулей из бумажной ленты; плетение из полос —
«косичка»; склеивание; оригами; аппликация; работа по технологической карте; простейшие базовые формы техники оригами (блин,
змей, двойной квадрат); чтение условных обозначений (вырезать, сложить и расправить, склеить, складка «молния», повернуть в одной
плоскости, перевернуть на другую сторону, выгнуть наружу, вогнуть внутрь, проколоть, подумать). Развитие знаний о культуре работы
с бумагой, картоном, готовыми вспомогательными формами; правила организации рабочего места. Приемы выбора бумаги (по цвету,
фактуре, плотности, текстуре); разметка по шаблону, по сгибу, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из
заготовок, сложенных многократно. Выполнение разнообразных плоских и объемных изделий из бумаги с помощью приемов
складывания, оригами, художественного вырезывания; аппликации; организация рабочего места; практическая работа по
технологической карте; организация выставок творческих работ и экскурсии по ним; коллективная оценка результатов работы.

Формирование трудового опыта в процессе:
конструирования из бумаги. Виды конструирования из бумаги: воздушные конструкции в технике оригами — колокольчики и

птицы; плавающие конструкции по мотивам традиционной русской ладьи; объемное конструирование из полос картона (по мотивам
традиционной щепной игрушки); куклы в народных костюмах на основе цилиндра и конуса с деталями в технике многократного
прямолинейного складывания под углом, сквозного вырезывания из многократно сложенной заготовки; прокалывание, скручивание;
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формирование сложных модулей из бумажной ленты; плетение из полос — «косичка»; аппликация; конструирование с включением
готовых вспомогательных форм: сосуды (по мотивам традиционной гжельской майолики); домик для птиц с деталями в технике
художественной вырезанки (по мотивам традиционной резьбы по дереву); ларцы-теремки с деталями в технике художественной
вырезанки (по мотивам кованого металлического декора); архитектурная постройка — терем (по мотивам традиционной теремной
а р х и т е к т у р ы ) ;

моделирования из бумаги и готовых вспомогательных форм: динамическая игрушка по мотивам традиционной богородской
деревянной игрушки;

изготовления изделий из бумаги и картона: поднос (тонкий картон) (по мотивам жостовских традиционных изделий); светец (по
мотивам традиционных металлических светцов);

составления декоративных композиций: в технике художественной вырезанки (по мотивам народных вырезанок); рельефное панно
(по мотивам костюма и снаряжения русских богатырей).
РАБОТА  С  ТКАНЬЮ

Развитие эстетического восприятия изделий из текстильных материалов, произведений народного декоративно-прикладного
искусства — узорных тканых изделий, народного костюма, тамбурной вышивки, лоскутного шитья из полос.

Овладение начальными трудовыми знаниями и умениями в работе с текстильными материалами.Традиционные способы
выполнения узорной ткани (сравнение технологий набойки, узорного ткачества, вышивки); производство тканей, переплетение нитей
в тканях (полотняное, саржевое, шелковое); нитки для ткачества (сравнение с нитями для шитья и вышивки); инструменты и
приспособления для ручного узорного ткачества (дощечки), для набойки (манеры); их устройство, приемы изготовления; приемы декора
ткаными и набивными узорами, тамбурной вышивкой предметов быта, народного костюма. Конструирование изделий по
технологической карте; организация рабочего места; предварительное планирование работы по технологической карте; сотрудничество
при выполнении коллективных работ; самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Формирование трудового опыта в процессе:
ознакомления с традиционным узорным ткачеством. Узорное ткачество на дощечках — традиционное народное искусство и ремесло.

Красота и практическое назначение тканых изделий (пояса-обереги). Цветовая гамма, форма и ритм узоров тканых поясов в северном и
южном народном костюме. Устройство и приемы изготовления приспособления для узорного ткачества — дощечек. Выбор материалов:
толстые цветные нити (шерстяные, хлопчатобумажные). Освоение простейшего приема ткачества поясов из нитей 2—3 цветов на двух
дощечках. Изготовление пояса или закладки. Оформление изделия кисточками и помпонами;

ознакомления с народной вышивкой на предметах быта и народной одежде. Особенности колорита, сюжеты и образы вышивки
различных регионов России. Изделия народных мастеров родного края. Традиционная вышивка тамбурным швом («цепочка», «петля
с прикрепом»); мотивы и колорит тамбурной вышивки; композиция вышивки на изделии (салфетка, украшенная тамбурной вышивкой
«цепочка», «петля с прикрепом» по мотивам традиционной вышивки скатертей, полотенец). Оформление краев салфетки бахромой;

ознакомления с лоскутной техникой. Лоскутное шитье — традиционный вид домашнего рукоделия в разных регионах России;
использование различных техник лоскутного шитья в творчестве современных мастеров. Цветовая гармония, символика цвета и
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технологические приемы выполнения квадратов-модулей. Лоскутное шитье из полос (способы «изба», «колодец»). Приемы выделения
зрительного центра, достижения эффекта объема в лоскутном квадрате-модуле. Конструирование салфетки, прихватки или лоскутного
коврика (коллективное панно) из квадратов-модулей на основе традиционных мотивов «колодец» или «изба». Соединение деталей при
помощи шва «за иголку», окантовка края изделия прямой тесьмой;

ознакомления с искусством текстильного коллажа. Выбор материалов для коллажа. Приемы проектирования многоцветной
композиции из лоскута в технике коллажа из набивных тканей (коллективного панно). Использование лент, тесьмы и других материалов
для оформления панно на тему «Мое лето».
РАБОТА  С  ПЛАСТИЧНЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ

Развитие эстетического восприятия керамических изделий — произведений народного декоративно-прикладного искусства:
гончарных изделий, фигурных сосудов скопинских мастеров.

Овладение начальными трудовыми знаниями и умениями в работе с глиной (пластилином). Сравнение свойств различных
пластичных материалов; современный пластичный материал — пластика, ее свойства, приемы работы с пластикой; приспособления для
лепки из пласта — готовые формы (пластиковые баночки, стаканчики); приемы раскатывания пласта глины, разметки деталей с помощью
прокатывания и отпечатывания готовой формы; выполнение сосуда сложной формы путем соединения нескольких частей; способы
декора сосуда-образа; приемы украшения сосудов-образов лепным декором (декоративными налепами, отпечатками); организация
рабочего места; предварительное планирование работы по технологической карте; сотрудничество при выполнении коллективных работ;
самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Формирование творческого опыта в процессе конструирования из пластичных материалов: сосуды-образы по мотивам скопинской
керамики на основе изученных приемов лепки.
РАБОТА  С  ПРИРОДНЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ

Развитие эстетического восприятия изделий из природных материалов, произведений декоративно-прикладного искусства и
народного творчества из бересты, соломки. Коврики-циновки в творчестве народных мастеров России, Японии, Вьетнама, Китая,
Киргизии. Изделия из бересты народных мастеров северных областей России и Сибири: кузовки, корзинки, туеса, хлебницы, обувь,
у к р а ш е н и я .

Овладение начальными трудовыми знаниями и умениями в работе с природными материалами. Овладение приемами обработки
природных материалов: подготовка соломы, травы, бересты к конструированию и плетению. Соломка (блеск, теплый цвет, легкость), ее
свойства (гибкость, пластичность); стебли трав как материал для конструирования бытовых изделий и украшений; береста как материал
для плетения, ее свойства (гибкость, пластичность, прочность). Инструменты и приспособления для обработки природных материалов.
Организация рабочего места; предварительное планирование работы по технологической карте; сотрудничество при выполнении
коллективных работ; самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Формирование трудового опыта в процессе:
художественной обработки бересты. Приемы выполнения объемных бусинок из бересты способами складывания и плетения.

Варианты конструирования украшений из заготовленных берестяных бусинок;
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художественной обработки соломки. Салфетка из соломки (стеблей травы). Конструирование из природных материалов по мотивам
традиционных восточных циновок; декор соломенных ковриков с помощью вышивки на основе шва «вперед иголку». Подвесные
объемные украшения (мобили). Проектирование из природных материалов новогодних украшений из соломки по мотивам традиционных
рождественских подвесных конструкций способами связывания и нанизывания; приемы конструирования деталей декора из ниток,
тесьмы, соломки (солнышки, подвески, кисточки); приемы сборки изделий из соломки способом связывания, приемы выполнения
модулей из соломки в форме октаэдра; приемы сборки и декора подвесных конструкций из одного или нескольких модулей;
декорирование изделий кистями, подвесками из нитей, кусочками ткани и цветной бумаги.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс
В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда ученик должен:

      з н а т ь / п о н и м а т ь :
      • доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и жизнью своего народа; ведущие
художественные музеи России и своего региона;
      • понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное декоративно-прикладное искусство;
      • отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
      • приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый
теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета;
      • основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, связь декора с материалом, формой и
назначением вещи);
      • основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической
композиции); средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие;
      • названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
      • разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем,
ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор);
      • основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из природных материалов (глины, соломы,
бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание,
складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора);

у м е т ь :
      • организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея,
стекой, иголкой;
      • правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных предметов, их пропорции,
конструкцию, строение, цвет;
      • применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым
в рисунке настроением;
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      • выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке
особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя;
      • применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению),
в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла;
      • рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, придерживаться последовательности исполнения
р о с п и с и ;
      • решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь технологической картой облегченного типа,
техническим рисунком, эскизом, с учетом простейших приемов технологии в народном творчестве;
      • выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по представлению, иллюстрации
к литературным и фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани;
      • выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой;
      • лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, конструировать изделия из соломки по мотивам работ
киргизских и белорусских мастеров;
      • конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ богородских народных мастеров;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
      • выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного
искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов;
      • высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства при посещении художественных
музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства;
      • воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и
культурным традициям народа своего края, своей страны и других народов мира;
      • воспитывать положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; стремление к преобразованию
предметной обстановки в школе и дома.

2.2.3.5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   по курсу «Окружающий  мир»,  3 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе  Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования  и авторской программы: Плешаков А.А. Окружающий мир.

  Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— 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;
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— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
     Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать
своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
    Значение курса состоит также 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, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-
мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит
учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными
традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных
связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с
ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Общая характеристика курса
     Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
                  Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то,
что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в
школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы
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работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю
следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений,
чтения и получения информации от взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса

• 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.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• 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.

Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе начальной школы отводится 2ч в неделю по 68ч (34 учебные недели).

№ Название темы Кол-во часов
Примерная
программа

Рабочая
программа

1 «Как устроен мир» 6 6
2 «Эта удивительная природа» 18 18
3 «Мы и наше здоровье» 10 10
4 «Наша безопасность» 7 7
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5 «Чему учит экономика» 12 12
6 «Путешествия по городам и странам» 15 15
всего 68 68

Результаты изучения курса

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а
именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
     Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования,
таких как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами
и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».



233

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечание

Книгопечатная продукция
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4
классы. М.: Просвещение. 2011 
Учебники:
Плешаков А. А.
Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В двух частях. Часть 1, 2.    Рабочие  тетради
Плешаков А. А.
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Части 1, 2 
Тесты
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д.
Окружающий мир. Тесты. 3  класс. 
Методические  пособия
1.Плешаков А. А.
Мир вокруг нас. Поурочные разработки. 3класс 

В программе определены цели начального обучения русскому
языку; рассмотрены подходы к структурированию учебного
материала и к организации деятельности учащихся; представлены
результаты изучения предмета, основное содержание курса,
тематическое планирование с характеристикой основных видов
деятельности учащихся; описано материально-техническое
обеспечение образовательного процесса.

2.2.3.6.  Рабочая программа по физической культуре, 3   класс
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Задача формирования
представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством
развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения
структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или
иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. 
       Планирование  для   3 класса,  составлено на основе:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
    30 августа 2010 г. №  889  «О внесении  изменений  в  федеральный базисный   учебный  
    план и примерные учебные планы  для  образовательных учреждений    Российской 
    Федерации,   реализующих    программы    общего  образования»   о   введении   в 
    объем  недельной  учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений  всех     видов 
    третьего часа физической культуры;
2. «Федеральной  комплексной программы физического воспитания» под редакцией  
    доктора педагогических наук В.И. Ляха и  канд. пед.  наук А.А. Зданевича.2008 г. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится  102 ч   в год.

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в начальной школе предлагается использовать
следующие учебники.

Уровень
программы

Программа Тип
классов

Кол-во
часов

Учебники

Углубленный Авторская 3  классы 3 Лях, В. И. Мой друг
физкультура:1-4 кл. – М.:
Просвещение, 2010

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень
физической подготовленности класса; на  материально-техническую базу школы;  на климатические условия (Приложение 1)  и места
проведения урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или
упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не
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нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ

 ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
№
п/
п

Вид программного материала
Количество

часов
(уроков)

1 Базовая часть 78
1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе

урока
1.2 Легкоатлетические упражнения 21
1.3 Подвижные  игры c элементами спортивных

игр
18

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18
1.5 Лыжная подготовка 21
2 Вариативная часть 24
2.1 Подвижные  игры c элементами спортивных

игр
12

2.2 Гимнастика с элементами акробатики 3
2.3 Лыжная подготовка 9

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету

«Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности
выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности.

По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его

излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале,

нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
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Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после
выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок.

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся
должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально.

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например,
изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность

движений.
Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок,

приведших к неуверенному или напряженному выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений

и комбинированный.
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение

состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных
действий.

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и
демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия.

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения
домашних заданий.

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения
техники соответствующих двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в
целом.

По уровню физической подготовленности.
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях

физической подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных
физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их
изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста
скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов.
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Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости
темпы прироста могут быть довольно высокими.

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в
каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей
физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми.
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой
оценки.

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все
составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги
в показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за
исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний»,
умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия.
                                                                                                                      (Приложение 1)

№
п/
п

Темы при изменении климатических условий
Кол-во
часов

Дата Примечания

1 Размыкание и смыкание приставными шагами 1
2 Упражнения с гимнастическими палками. Эстафеты. 1
3 Перестроение из колонны по одному в колонну по два 1
4 Совершенствование упражнений с предметами. Игры. 1
5 Передвижение в колонне по одному на указанные

ориентиры
1

6 Сгибание и разгибание рук в упоре. Эстафеты. 1
7 П/игра на совершенствование навыков в прыжках:

«Прыжки по полосам».
1

8 П/игра на совершенствование навыков в прыжках:
«Волк во рву».

1

9 П/игра на совершенствование навыков бега: «Белые 1
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медведи».
10 П/игра на совершенствование навыков бега:

«Космонавты».
1

11 П/игра на совершенствование навыков  метаний: «
Кто дальше бросит».

1

12 П/игра на совершенствование навыков  метаний:
«Точный расчет».

1

13 П/игра на совершенствование навыков   ловли и
передачи мяча: « Играй, играй, мяч не теряй».

1

14 П/игра на совершенствование навыков   ловли и
передачи мяча: «Мяч водящему».

1

15 Подвижные игры с прыжками: «Прыгающие
воробушки».

1

16 Подвижные игры с прыжками и бегом: «Зайцы в
огороде».

1

17 Подвижные игры с мячом: «Кто дальше бросит». 1
18 Ведение мяча с изменением направления.  1
19 Передача мяча в движении. «Охотники и утки». 1
20 Ловля и передача мяча на месте в парах. 1
21 Ловля и передача мяча на месте и с шага. 1
22 Игры с ловлей, передачей, ведением мяча. 1
23 Игры с ловлей, передачей, ведением мяча: «Играй,

играй, мяч не теряй».
1

24 Подвижные игры с бегом: «Пятнашки», «Два
Мороза».

1

25 ОРУ. Ловля и передача мяча. мяча. 1
26 ОРУ.  Ловля и  передача мяча в парах. Игра «Школа

мяча».
1

27 ОРУ. Броски мяча. Игра «Попади в обруч». 1
28 Броски в кольцо. Игра «Мяч в корзину». 1
29 Броски мяча с места, с шага. Эстафеты с мячами. 1
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30 Броски в кольцо с места. Эстафеты. 1

 2.2.4.  Программы 4 класс

2.2.4.1. Рабочая программа по русскому языку

Пояснительная записка

Рабочая    программа   учебного предмета «Русский язык»  для 4 класса
разработана  в соответствии с  требованиями федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения (2009г.)
примерной программы по учебным предметам,  начальная школа, стандарты второго поколения  (примерная программа по русскому языку),
2011г.
программы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др.. (УМК "Школа России", 2011 г.). 

1. Адресат Программа адресована обучающимся   4 классов общеобразовательных учреждений. 
2.Общая
характеристика
учебного предмета

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального
образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании
младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. 
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и
речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической
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и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей
изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями,
задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка:
лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать
в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь. Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуника¬тивных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятель¬ности. 

3. Специфика 
программы.

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным
образованием. 
Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого
внимания к работе над письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений,
разных видов и представления их в системе от простого к сложному.

4. Ценностные
ориентиры содержания
учебного предмета

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности «Русского языка»:
- является государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального
общения;
- является основой национальной культуры и национального самосознания;
- является для учащихся основой для всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
творческих способностей, основным каналом социализации личности.

5.Основные
содержательные линии
курса (разделы,

Основные содержательные линии курса:
 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика),

грамматика (морфология и синтаксис);
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структура).  орфография и пунктуация;
 развитие речи.

6.  Место учебного
предмета в учебном
плане

136 часов  (4 часа в неделю, 34 учебные недели)

7.  Результаты
изучения  учебного
предмета.

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 наблюдений за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление
к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: начальные представления о
нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.

8. Требования к
уровню подготовки
обучающихся.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию,
достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое 

включает:
 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в типовых и

творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя,
дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее;

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого
этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, составлять несложные письменные
тексты;

 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный
учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого
возраста;

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и
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познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать
способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).
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Содержание
Название раздела Количеств

о часов
Формы

контроля
Повторение 10 Диктант
Предложение 6 Диктант
Слово в языке и речи 16 Контр.работа
Имя существительное 32 Диктант с

грамматически
м заданием

Имя прилагательное 25 Диктант с
грамматически

м заданием
Личные местоимения 7 тест
Глагол 26 Диктант с

грамматически
м

Повторение 14 Итоговая
контр.работа

Всего 136 ч

Основные разделы программ ы
4 кл
4 ч. в

неделю –
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136 ч.
Морфология 56
Синтаксис 14
Орфография и пунктуация 56
Развитие речи 10
Повторение 10
Всего 136

Фонетика и графика (в течение учебного года)
Фонетический анализ слова.
Использование алфавита при работе со
словарями справочниками, каталогами.

Фонетический анализ (разбор) слова.
Использование алфавита при работе со
словарями справочниками, каталогами

Контролировать этапы своей работы,
оценивать процесс и результат
выполнения задания.
Оценивать правильность проведения
фонетического анализа слов, проводить
фонетический анализ самостоятельно по
предложенному алгоритму
Использовать алфавит для поиска
необходимой информации и для
упорядочения найденной информации.

Лексика (в течение учебного года)
Понимание слова как единства звучания и
значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения.
Определение значения слов по тексту или
уточнение значения  с помощью
толкового словаря   Представление об
однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слов.
Наблюдение за антонимами и
синонимами.

Понимание слова как единства звучания и
значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения.
Определение значения слов по тексту или
уточнение значения  с помощью
толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.

Представлять  (прогнозировать)
необходимость использования
дополнительных источников для
уточнения значения незнакомого слова.
Объяснять принцип построения
толкового словаря. Определять значение
слова, пользуясь толковым словарём.
Составлять собственные толковые
словарики.
Наблюдать за использованием в тексте
синонимов и антонимов.
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Реконструировать текст, выбирая из
ряда синонимов наиболее подходящие.
Контролировать уместность
использования слов в предложении. 
Корректировать обнаруженные ошибки.
Анализировать использование в тексте
слов в прямом и переносном значении.
Оценивать уместность использования в
предложении слов и фразеологизмов.

Состав слова (морфемика)  (в течение учебного года)
 Различение однокоренных слов  и слов с
омонимичными корнями. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу

 Различение однокоренных слов  и слов с
омонимичными корнями. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу. Приставка, её роль в
слове. Суффикс и его роль в слове.
Понятие об окончании и основе слова.
Порядок разбора слова по составу.

Анализировать заданную схему состава
слова и подбирать к ней слова.
Характеризовать алгоритм разбора
слова по составу, использовать его.
Анализировать текст с установкой на
поиск в нём родственных слов с
заданными приставками, суффиксами. 
Объяснять роль  и значение суффиксов и
приставок.

Морфология 
Имя существительное. Значение и
употребление в речи. 
 Изменение существительных по
падежам. Определение падежа, в котором
употребляется имя существительное.
Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение
склонений имён существительных (1, 2 и
3 склонение). Морфологический разбор
имён существительных. 

Имя существительное. Определение
имени существительного. Значение и
употребление в речи. Изменение
существительных по падежам.
Определение падежа, в котором
употребляется имя существительное.
Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение
склонений имён существительных (1, 2 и
3 склонение). Морфологический разбор

Соотносить слово и набор его
грамматических характеристик, выбирать
из ряда имён существительных слово с
заданными грамматическими
характеристиками.
Анализировать грамматические
признаки заданного имени
существительного (к какому роду
относится, изменяется по числам или нет,
изменяется по падежам или нет).
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Имя прилагательное. Значение и
употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и
падежам. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Местоимение. Общее предоставление о
местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные
местоимения 1,2 и 3 –го лица
единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
 Глагол. Значение и употребление в речи.
Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на
вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глагола по временам.
Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения  I и II
спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в
речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее
употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм
имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но и их роль в речи. Частица
не, её значение.

имён существительных. 
Имя прилагательное Значение и
употребление в речи. Изменение по
родам и числам и падежам.
Морфологический разбор имён
прилагательных.
 Местоимение. Общее предоставление о
местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные
местоимения 1,2 и 3 –го лица
единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи.
Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на
вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глагола по временам.
Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения  I и II
спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в
речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее
употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм
имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но и их роль в речи. Частица
не, её значение.

Сравнивать имена существительные:
находить лишнее имя существительное
(не имеющее каких-либо грамматических
признаков, общих с другими
существительными).
Подбирать максимальное количество 
имён прилагательных к заданному имени
существительному. 
Соотносить форму имени
прилагательного  с формой имени
существительного при составлении
словосочетаний «имя существительное +
имя прилагательное».
Оценивать уместность употребления
слов в тексте; заменять повторяющиеся в
тексте имена существительные
соответствующими местоимениями. 
Наблюдать: определять наличие в тексте
личных местоимений.
Трансформировать текст, изменяя время
глагола.
Группировать найденные в тексте
глаголы, записывая их в
соответствующий столбец таблицы «I и 
II спряжение глаголов».
Моделировать (создавать,
конструировать) в процессе коллективной
работы алгоритм определения спряжения
глаголов с безударными личными
окончаниями.

Синтаксис 
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Нахождение главных членов
предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных
членов предложения. 
Установление связи (при помощи
смысловых вопросов)  между словами и
словосочетаниями и предложениями.
Предложения распространённые и
нераспространённые. 
Нахождение и самостоятельное
составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но.
Использование интонации перечисления
в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных
предложений.
Прямая речь (общее знакомство).
Знакомство с оформлением диалога.
Обращение (общее знакомство). Знаки
препинания в предложениях с
обращением. Особенность интонации
предложений с обращением. 

Нахождение главных членов
предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных 
членов предложения. 
 Установление связи (при помощи
смысловых вопросов)  между словами и
словосочетаниями и предложениями. 
Предложения распространённые и
нераспространённые. 
Нахождение и самостоятельное
составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но.
Использование интонации перечисления
в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных
предложений.
Прямая речь (общее знакомство).
Знакомство с оформлением диалога.
Обращение (общее знакомство). Знаки
препинания в предложениях с
обращением. Особенность интонации
предложений с обращением. 

Устанавливать при помощи смысловых
вопросов связь между словами в
предложении.
Соотносить предложение и его
характеристики: находить в тексте
предложения с заданными
характеристиками.
Анализировать деформированный текст:
определять границы предложений,
выбирать знак в конце предложений.
Наблюдать: находить в тексте и
самостоятельно составлять предложения
с однородными членами.
Объяснять выбор нужного союза в
предложении с однородными членами.
Продолжать ряд однородных членов
предложения. 
Сравнивать простые и сложные
предложения.

Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической
зоркости. Разные способы написания в
зависимости от места орфограммы в
слове.
Развитие умения видеть изученную
орфограмму в слове, правильно писать
слова и графически обозначать
орфограмму.
Применение правил правописания:

 мягкий знак после шипящих на конце

Формирование орфографической
зоркости. Разные способы выбора
написания в зависимости от места
орфограммы в слове.
Развитие умения видеть изученную
орфограмму в слове, правильно писать
слова и графически обозначать
орфограмму.
Применение правил правописания:

 мягкий знак после шипящих на конце

Находить в чужой и собственной работе
орфографические ошибки; объяснять их
причины.
Устанавливать  наличие в словах
изученных орфограмм.
Обосновывать написание слов.
Прогнозировать наличие определённой
орфограммы.
Устанавливать зависимость способа
проверки от места орфограммы в слове.
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имён существительных (ночь, рожь,
мышь);

 безударные падежные окончания имён
существительных (кроме
существительных на –мя, -ий, ья, ье, -ия,
-ов, -ин);

 безуданые окончания имён
прилагательных;

 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);

 мягкий знак в глаголах в сочетании –
ться;

 безударные личные окончания глаголов;
 знаки препинания (запятая) в

предложениях с однородными членами.

имён существительных (ночь, рожь,
мышь);

 безударные падежные окончания имён
существительных (кроме
существительных на –мя, -ий, ья, ье, -ия,
-ов, -ин);

 безуданые окончания имён
прилагательных;

 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);

 мягкий знак в глаголах в сочетании –
ться;

 безударные личные окончания глаголов;
знаки препинания (запятая) в
предложениях с однородными членами.

Анализировать разные способы
проверки орфограмм.
Моделировать алгоритмы применения
орфографических правил, следовать
составленным алгоритмам.
Группировать слова по месту
орфограммы, по типу орфограммы.
Прогнозировать необходимость
использования дополнительных
источников информации: уточнять
написания слов по орфографическому
словарю.
Оценивать свои возможности
грамотного написания слов, составлять
собственный словарь трудных слов.
Анализировать текст, находить слова с
определённой орфограммой.
Оценивать соответствие написания слов
орфографическим нормам, находить
допущенные в тексте ошибки.
Оценивать правильность применённого
способа проверки орфограммы, находить
ошибки в объяснении выбора буквы на
месте орфограммы. Выбирать нужный
способ проверки.
Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно записанные
слова и исправлять ошибки.
Оценивать свои возможности при
выборе упражнений на закрепление
орфографического материала.
Оценивать результат выполнения
орфографической задачи.

Развитие речи 
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Комплексная работа над структурой
текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста.
План текста. Составление планов к
данным текстам.
Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение; их особенности.
Знакомство с жанрами письма и
поздравления.
Создание собственных текстов и
корректировка заданных текстов с учётом
точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и
антонимов.
Знакомство с основными видами
изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и
выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания,
сочинения-рассуждения.

Комплексная работа над структурой
текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста.
План текста. Составление планов к
данным текстам.
Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение; их особенности.
Знакомство с жанрами письма и
поздравления.
Создание собственных текстов и
корректировка заданных текстов с учётом
точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и
антонимов.
Знакомство с основными видами
изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и
выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания,
сочинения-рассуждения.

Соотносить тексты и заголовки,
выбирать наиболее подходящий
заголовок из ряда предложенных.
Создавать тексты по предложенному
заголовку.
Воспроизводить текст в соответствии с
заданием: подробно, выборочно, от
другого лица.
Анализировать и корректировать
тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте
смысловые пропуски.
Соотносить текст и несколько вариантов
плана текста, обосновывать выбор
наиболее удачного плана.
Создавать план текста.
Сравнивать между собой разные типы
текстов: описание, повествование,
рассуждение; осознавать особенности
каждого типа.
Анализировать письменную речь по
критериям: правильность, богатство,
выразительность.
Составлять устные монологические
высказывания: словесный отчёт о
выполненной работе, рассказ на
определённую тему с использованием
разных типов речи. Сочинять письма,
поздравительные открытки, записки.
Писать отзыв на прочитанную книгу.
Оценивать текст, находить в тексте
смысловые ошибки. Корректировать
тексты, в которых допущены смысловые
ошибки.
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Анализировать последовательность
собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным
алгоритмом.
Оценивать выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с заданной
темой (для сочинений)

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах 
Информационная грамотность (в течение года) 

Работа с текстом с избыточным /недостающим содержанием.
Определять возможные источники информации и способы её поиска. Осуществлять поиск информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, библиотеках, Интернете. Получать информацию из наблюдений, при общении.
Соблюдение правил речевого общения в школе, классе, со взрослыми, с детьми.
Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением
одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного.
Сравнение различных способов передачи информации (рисунки, пиктограммы, иероглифы, буквы и т.д.)
Понимание и сравнение текстов, написанных разным стилем.
Накопление опыта поиска информации, соответствующей замыслу текста, в книгах, Интернете, у взрослых.

2.2.4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 4 класса

Пояснительная записка
      Рабочая    программа   учебного предмета « Литературное чтение»  для 4 класса разработана  в соответствии с  требованиями  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  второго поколения (2009г.)
Примерной программы по учебным предметам, начальная школа (стандарты второго поколения (2011г.),  (литературное чтение)
программы Л.Ф.Климановой,  М.В.Бойкиной "Литературное чтение"  (УМК  "Школа России"), 2012г.

1. Адресат. Учебный курс «Литературное чтение» адресован  обучающимся начальных классов
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общеобразовательных школ, реализующих УМК «Школа России».
2. Специфика 
программы.

Литературное чтение-один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским
языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и
духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.

3. Общая 
характеристика
учебного предмета.

      Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при
чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;
овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста;
формирование  представлений о добре и зле;  уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного
к использованию читательской  деятельности как средства самообразования. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью  духовной потребности в книге и чтении.
     Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение»,   в
особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и
книге.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведений.

4. Место учебного
предмета в учебном
плане.

4  класс - по 102 часа (3 часа в неделю).

5. Ценностные
ориентиры

  Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач
не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся   с художественными
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содержания курса произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе
полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное
воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит
учащихся  с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества
чтения, особенно осмысленности. Читая м анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными
ценностями (базовыми ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. огромную роль при этом
играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность.
Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного
чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к
Родине.

6. Результаты
изучения учебного
предмета.

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для
своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя самого; знакомство с культурно-историческим наследием
России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида
искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на
прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска
нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств
художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение
правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о правилах и
нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого
уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать
интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста
по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед
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знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.
Информационная грамотность.
В результате освоения общих навыков работы с информацией выпускники начальной школы будут
уметь:
- оценивать потребность в дополнительной информации;
-определять возможные источники информации и способы её поиска;
-осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, Интернете;
получать информацию из наблюдений, при общении;
-наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя полученную информацию и
имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-следственных связях;
-создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения)
-при работе с информацией применять средства информационных и коммуникационных технологий.

7. Содержание
начального общего
образования по
учебному предмету.

 Аудирование  (слушание)
 Чтение:

Чтение вслух
Чтение про себя
Работа с разными видами текста
Библиографическая культура
Работа с текстом художественного произведения
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами

 Говорение (культура речевого общения)
 Письмо (культура письменной речи)
 Круг детского чтения
 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

8. Требования к
уровню подготовки.

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему
образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как
умения:

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение
литературного чтения для формирования общей культуры человека, формирования личных качеств и
социальных ценностей;

 понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями;
 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства,

сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации,
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нравственный выбор);
 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя,

пересказывать текст;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
 работать со справочно-энциклопедическими изданиями.

9. Материально –
техническое
обеспечение
образовательного
процесса.

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1-5-е изд.-
перераб.-М.:Просвещение, 2011.- 400.- (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09- 025230-0.

1. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы
«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений /Л.Ф.Климанова,
М.В.Бойкина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- 80с.- (Школа России). - ISBN 978-5-09- 025563-9.

2. Литературное чтение. 4 класс. 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./[сост. Л.Ф.Климановаи др.].-7-е
изд.-М.: Просвещение, 2011.-223с.:ил.- (Школа России).- ISBN 978-5-09-023747-3.

Печатные пособия
 Словари по русскому языку.
 Портреты поэтов и писателей

Технические средства обучения.

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок.
   Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
   Компьютер 
   Мультимедийный проектор.
   Экспозиционный экран 
   Сканер 
   Принтер 
   Фотокамера цифровая).

Экранно-звуковые пособия.
   Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
   Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения (по возможности).



255

Содержание 

Название раздела Количеств
о часов

Формы
контроля

Летописи, былины, житие 8ч Тест
Чудесный мир классики 15ч Тест
Поэтическая тетрадь 1.2.
3

18ч Конкурс
чтецов

Литературные сказки 12ч Тест
Делу время - потехи час 7ч Тест
Страна детства 6ч Тест
Природа и мы 11ч Проект
Страна фантазии 5ч Тест
Зарубежная литература 14ч Проверочная

работа
Резерв 1ч Проверка

навыков
чтения

Всего 102ч 102 ч

     Тематическое планирование
  3ч в неделю, всего 102 ч.

Содержание Тематическое планирование УУД

Чтение – 77ч
Чтение художественного Чтение вслух и про себя Читать выразительно литературные
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произведения  с переходом на
выразительное исполнение:
чтение с выделением смысловых
пауз, интонации.

Чтение про себя текстов разных жанров.
Использование выразительных средств:
интонации, темпа речи, тембра голоса,
паузы.
Чтение наизусть стихотворений.

произведения, используя интонацию,
паузы, темп в соответствии с
особенностями художественного текста.
Читать художественное произведение (его
фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать
прочитанный текст, выделять в тексте
основные логические части; отвечать на
вопросы, используя текст.

Самостоятельное  определение
темы текста, главной мысли,
структуры текста (главы, части;
сборник произведений); деление
текста на смысловые части, их
озаглавливание.
Самостоятельное воспроизведение
сюжета с использованием
художественно-выразительных
средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с
использованием специфической
для данного произведения лексики
по вопросам учителя, пересказ,
рассказ по иллюстрациям.
Высказывание своего отношения к
художественному произведению.
Характеристика героя
произведения с использованием
художественно-выразительных
средств (эпитет, сравнение)
данного текста.
Анализ (с помощью учителя)
причины поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев

Работа с разными видами текста
Художественный текст.
Научно-популярный текст. Отличие
художественного текста от
научно-популярного.
Заголовок в тексте.
Антиципация заголовка: предположение,
о чём будет рассказываться в данном
тексте. Цель и назначение заглавия
произведения. Подбор заголовка  текста
учащимися класса.
Тема текста.
Определение темы текста (о животных, о
природе, о детях, о войне, о людях)
самостоятельно. Уточнение темы текста
(на основе содержания произведения: об
участии детей в Великой Отечественной
войне, о пробуждении природы весной, о
взаимоотношениях взрослых и детей.
Главная мысль текста.
Обсуждение главной мысли
произведения (группах самостоятельно.
Слова, словосочетания в тексте,
отражающие мысли, чувства автора.
Работа с текстом.

Характеризовать текст: представлять,
предполагать (антиципировать) текст по
заголовку, теме, иллюстрациям;
определять тему, главную мысль
произведения; находить в тексте 
доказательства отражения мыслей и
чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный,
художественный, научно-популярный):
определять жанр, выделять особенности,
анализировать структуру, образные
средства. Сравнивать произведения
разных жанров.
Объяснять смысл заглавия произведения,
выбирать заголовок произведения из
предложенных учителем, учащимися
класса.
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по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения
к герою на основе имени,
авторских помет. Характеристика
героя по предложенному плану.
Оценивание поступка героя с
опорой на личный опыт.
Подробный пересказ текста
(определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов,
озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной
мысли каждой части и всего
текста, озаглавливание  каждой
части и всего текста, составление
плана в виде назывных
предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного
высказывания).
Самостоятельное свободное
использование выборочного
пересказа по заданному
фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор в тексте
слов, выражений, позволяющих
составить данное описание на
основе текста).
Вычленение и сопоставление
эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру

Составление плана текста.
Определение главной мысли текста.
Определение темы каждой части: деление
текста на части. Выделение опорных слов
части текста. Озаглавливание частей
текста самостоятельно.

Подробный пересказ текста.
Определение главной мысли.
Определение темы каждой части: деление
текста на части. Пересказ текста.
Краткий или сжатый пересказ текста.
Определение главной мысли.
Определение темы каждой части: деление
текста на части. Сокращение текста.
Краткий пересказ текста.
Выборочный пересказ текста.
Характеристика героя произведения:
слова, выражения из текста,
характеризующие героя произведения
(выбор их в тексте с помощью учителя).
Составление текста на основе
отобранных языковых средств
(самостоятельно). Рассказ о герое
произведения по самостоятельно
составленному плану.
Пересказ фрагмента текста: отбор слов,
выражений из текста для характеристики
места действия, самого напряженного 
момента в развитии действия, времени
действия героев произведения, начала
действия. Составление текста на основе
отобранных языковых средств по
коллективно-составленному плану (с

Составлять план текста: делить текст на
части, озаглавливать каждую часть,
выделять опорные слова, определять
главную мысль произведения (сначала с
помощью учителя, затем  
самостоятельно).

Пересказывать текст художественного
произведения: подробно (с учетом всех
сюжетных линий); кратко (сжато, с
выделением основных сюжетных линий);
выборочно  (отдельный фрагмент,
описание героев произведения).
Сравнивать темы произведений авторов-
представителей разных народов России.
Анализировать нравственно-эстетические
стороны и особенности фольклорных и
художественных произведений разных
народов (на примере сказок, рассказов о
детях, семье, труде и др.)
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поступков героев.
Практическое сравнение
различных видов текста. Типы
книг (изданий): книга
произведение, книга-сборник,
периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Виды информации: научная,
художественная (с опорой на
внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный
материал.Выходные данные;
структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок, аннотация,
оглавление, предисловие,
послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе
рекомендованного списка,
картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.

помощью учителя).
Рассказ по иллюстрации к тексту:
Подбор соответствующего фрагмента
текста. Озаглавливание иллюстрации.
Выделение опорных слов текста для
рассказа по иллюстрации, составление
рассказа   самостоятельно.
Работа с книгой.
Выбор книги с помощью учителя из ряда
предложенных. Аннотация книги. Выбор
книги по рекомендованному списку.
Отзыв на книгу.

Наблюдать: рассматривать иллюстрации,
соотносить их сюжет с соответствующим
фрагментом текста: озаглавливать
иллюстрации.
Анализировать текст: выделять опорные
слова для рассказа по иллюстрациям;
составлять план.

Характеризовать книгу: анализировать
структуру (обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке) по
рекомендованному списку); объяснять
назначение каталожной карточки,
составлять краткий отзыв о прочитанной
книге.

Культура речевого общения-19ч
Диалог, особенности
диалогического общения: 
самостоятельно задавать вопросы
по тексту. Нормы и формы
речевого общения.
Монолог как форма речевого
высказывания: отбор и
использование
изобразительно-выразительных
средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) для

Правила речевого общения.

Монолог
Определение главной мысли
высказывания на заданную тему (что
важное я хотел бы сказать)
выразительные средства языка для
высказывания. Структура высказывания.
Устный рассказ
Презентация  своего высказывания
окружающим.

Участвовать в диалоге: понимать
вопросы собеседника и отвечать на них в
соответствии с правилами речевого
этикета. Учитывать в диалоге уровень
владения собеседниками русским языком.
Брать на себя роль помощника детям
другой национальности в выполнении
речевых заданий на русском языке.
Формулировать вопросительные
предложения с использованием
вопросительного слова, адекватного    
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создания собственного устного
высказывания; воплощение своих
жизненных впечатлений в
словесном образе;
самостоятельное построение
композиции собственного
высказывания; анализ авторского
замысла; передача основной
мысли текста в высказывании.
Устное сочинение как
продолжение прочитанного
произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий
рассказ по рисунку, на заданную
тему.

ситуации (как? когда? почему? зачем?)
Конструировать монологическое
высказывание (на заданную тему):
логично и последовательно строить
высказывание, формулировать главную
мысль.
Создавать (устно) текст (небольшой
рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом
особенностей слушателей.

Культура письменной речи-6ч
Нормы письменной речи:
соответствие содержания
заголовку (отражение темы, места
действия, характера героев, жанра
произведения), использование в
письменной речи выразительных
средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в
мини-сочинениях типа
текста-повествования,
текста-описания,
текста-рассуждения, рассказа на
заданную тему, отзыва.

Определение темы своего высказывания
(то, о чем бы я хотел рассказать).
Определение главной мысли
высказывания (что самое важное в моём
рассказе). Выразительные средства языка
для письменного высказывания. Типы
высказываний: текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение).
Структура письменного высказывания.
Устное сочинение в форме рассказа,
отзыва.

Создаватьписьменный текст (рассказ,
отзыв и др.): определять тему своего
будущего письменного высказывания (о
чем бы я хотел сказать).
Определять тип высказывания
(текст-повествование, текст-описание,
текст-рассуждение), отбирать 
целесообразные выразительные средства
языка в соответствии с типом текста.

Круг детского чтения
Произведения устного народного
творчества. Произведения
классиков отечественной
литературы 19-20вв. (например,

Произведения устного народного
творчества русского и других народов
России. Большие  формы устного
народного творчества: сказки, былины.
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А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов,
И.А.Крылов, Ф.И Тютчев,
А.А.Фет,
Н.А.Некрасов,Л.Н.Толстой,
С.А.Есенин), классиков детской
литературы. Произведения
современной отечественной и
зарубежной литературы,
доступные для восприятия
младших школьников.
Историческая ,приключенческая
литература.. Научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература. Детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения:
произведения о Родине, природе,
детях, животных, добре и зле,
юмористические и др.

Классики детской литературы. Классики
русской литературы 19-20вв.
произведения отечественной и
зарубежной авторской литературы:
рассказы, сказки, стихотворения,пьесы.
Мифы,легенды,библейские
рассказы(отрывки)
Темы детского чтения.
Произведения о детях, взаимоотношениях
людей, животных, Родине,
приключенческая литература,
фантастика. Детская литература народов
России.

Литературоведческая пропедевтика
Средства выразительности (на 
практическом  уровне): сравнение,
эпитеты, олицетворение.
Выделение их в тексте,
определение значения в
художественной речи (с помощью
учителя).
Литературные понятия:
художественное произведение,
художественный образ, искусство
слова, автор, сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли, отношение
автора к герою, рассказчик.

Жанры произведений: рассказы,
стихотворения, сказки. Прозаическая и
стихотворная речь. Тема произведения.
Главная мысль произведения. Развитие

действия (сюжетная линия текста). Герой
произведения. Характер героя. Средства
выразительности. Сравнение. Метафора.

Гипербола.

Сравнивать жанры художественных
произведений; называть жанры,
характеризовать их особенности.
Ориентироваться в литературоведческих
понятиях и терминах (в рамках
изученного).
Наблюдать: выделять особенности
разных художественных произведений.
Наблюдать: находить в тексте сравнения,
олицетворения,
эпитеты.метафоры.гиперболы
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Композиционные формы речи (на
уровне практического знакомства,
без употребления терминов):
повествование, описание (пейзаж,
портрет, интерьер), монолог героя,
диалог героев.
Прозаическая и стихотворная
речь. Основы стихосложения:
ритм, рифма (смысл).
Историко-литературные понятия:
фольклор и авторские
художественные произведения.
Жанровое разнообразие
произведения для чтения: большие
фольклорные формы (былины,
сказания, мифы легенды),
сказки, басни.
Литературная (авторская) сказка.
Художественные особенности
сказок: лексика, структура
(композиция).
Рассказы, повести, пьесы, очерки,
статьи детской периодики,
стихотворения, басни -
произведения классиков
отечественной и зарубежной 
литературы 19-20вв.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Освоение различных позиций в
тексте: постановка живых картин,
чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация. Создание
различных форм интерпретации
текста: устное словесное

Постановка живых картин.
Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные средства для
инсценировки (мимика, жесты).
Постановка живых картин.
Чтение по ролям.

Инсценировать художественное
произведение (его части): читать по
ролям, участвовать в драматизации;
передавать особенности героев, используя
различные выразительные средства (тон,
темп, тембр, интонация речи, мимика,
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рисование, разные формы
пересказа (подробный,
выборочный, краткий,
художественный, творческий),
создание собственного текста на
основе художественного
произведения (текст по аналогии).

Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные средства (тон, темп,
интонация) для чтения по ролям.
Инсценирование.
Определение фрагмента для
инсценирования. Освоение ролей для
инсценирования. Выразительные
средства (мимика, жесты, интонация) для
инсценирования. Инсценирование.
Устное словесное рисование.
Определение фрагмента для устного
словесного рисования. Слова,
словосочетания, отражающие содержание
этого фрагмента. Презентация фрагмента.
Устное сочинение.
Отражение в устном сочинении темы
прочитанного произведения (то, о чём
хотел сказать автор). Определение
главной мысли произведения(что хотел
сказать автор). Определение темы и
главной мысли устного высказывания.
Выразительные средства языка для
высказывания. Структура высказывания.
Презентация устного сочинения.

жесты); намечать мизансцены.

Конструировать устное сочинение:
передавать замысел автора, главную
мысль произведения, выразительные
средства языка.

Презентовать  устное сочинение.

2.2.4.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  МАТЕМАТИКЕ 4 класс
Пояснительная записка

Рабочая    программа   учебного предмета « Математика»  для 4 класса
разработана  в соответствии с  требованиями федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения (2009г.)
примерной программы по учебным предметам,  начальная школа, стандарты второго поколения  (примерная программа по математике), 2011г.
программы Моро М.И., Бантовой М. А., Бельтюковой Г.В.и др.. (УМК "Школа России", 2011 г.). 
1.Адресат Программа адресована обучающимся  начальных  классов общеобразовательных школ, реализующих УМК
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«Школа России».
2.Общая
характеристика
учебного предмета

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- математическое развитие младшего школьника- формирование способности к интеллектуальной
деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения,
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения;
использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать
учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических
действий;
- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

3.Ценностные
ориентиры содержания
курса.

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
-понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования
окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий,
протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
-математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного
восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты
природы);
-владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику
совершенствовать коммуникативную деятельность  (аргументировать свою точку зрения, строить логические
цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).

4.Место учебного
предмета в учебном
плане.

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы
отводится 4часа в неделю, всего 136 часов.

5.Основные разделы
предмета.

Числа и величины.
Арифметические действия.
Работа с текстовыми задачами.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Геометрические величины.
Работа с информацией.

6.Результаты изучения
учебного предмета.

Личностные результаты:
-готовность ученика целенаправленно использовать знания  в учении и в повседневной жизни для исследования
математической сущности предмета (явления, события, факта); 
-способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать,
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какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к
математической науке.
Метапредметные  результаты:
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик;
-устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;
-строить алгоритм поиска необходимой информации;
-определять логику решения практической и учебной задач; 
-умение моделировать-решать учебные задачи с помощью знаков (символов);
-планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Предметные результаты:
 - освоение знаний о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических
фигурах;
-умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий,
способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.

7. Формирование
общих учебных
умений и способов
познавательной
деятельности.

На уроках математики младшие школьники учатся:
-устанавливать  отличительные математические признаки объекта (например, прямоугольника, квадрата);
находить общее и различное во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характеристиках
(периметр, площадь); ставить  проблемы, актуальные для ребенка данного возраста, удовлетворяющие его
потребности в познании окружающего мира;
-осваивать нормы конструктивного коллективного сотрудничества;
-выявлять изменения, происходящие с математическими объектами; устанавливать зависимости между ними в
процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации;
-определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел,
числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений);
-использовать простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблиц, диаграмм, преобразовывать их в
соответствии с содержанием задания (задач);
-читать математический текст; высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий;
- ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного
действия, обосновывать этапы решения учебной задачи;
-характеризовать результаты своего учебного труда;
Организационные умения:
-планировать этапы предстоящей работы; 
-определять последовательность учебных действий;
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-осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок;
- уметь договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску
информации, проявлять инициативу и самостоятельность.

8.Описание
материально-техническ
ого обеспечения
образовательного
процесса.

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1-5-е изд.- перераб.-М.:Просвещение,
2011.- 400.- (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09- 025230-0.

4. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
М.И.Моро,М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др./.- М.: Просвещение, 2011.- 92с.- (Школа России). - ISBN 978-5-09-
023241-8.

5. Математика.   Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1-2. / [М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова 
и др.].- 9-е изд.-М.: Просвещение, 2011.- 96с.: ил.- ISBN 978-5-09-022685-1. 

6. Тетрадь по математике №1,2.Авт.: М.И.Моро, С.И.Волкова. М.: Просвещение, 2011
7. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс.
8. Дидактические материалы. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 4 класс.

Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы
обучения.
Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства.
Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам программы): электронные
справочные и учебные пособия, виртуальные лаборатории (изучение процесса движения, работы;
геометрическое конструирование и моделирование и др.).

Технические средства обучения.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Мультимедийный проектор.
Персональный компьютер.
Экспозиционный экран.
Сканер. Принтер лазерный (струйный, струйный цветной),фотокамера цифровая,
видеокамера цифровая со штативом.

Содержание
Название раздела Количество

часов
Формы контроля

Числа от 1 до 1000 12 Контр.работа
Нумерация 9 Контр.работа
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Величины 15 Контр.работа
Сложение и вычитание 9 Контр.работа
Умножение и деление 73 Контр.работа

Систематизация и
обобщение изученного

16 Итоговая контр.работа

Всего 136 ч 136 ч

Тематическое планирование
4 часа в неделю, всего 136 часов

Содержание курса Тематическое планирование УУД
Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в
виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел.
Измерение величин, сравнение и
упорядочение величин. Единицы массы
(центнер, тонна), времени. Соотношение
между единицами измерения однородных
величин. Доля величины (сотая,
тысячная).

Числа
Порядок следования чисел при счёте.
Классы и разряды. Образование
многозначных чисел. Запись и чтение 
чисел от 1 до 1 000 000. Представление
числа в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение многозначных
чисел. Упорядочение чисел. Составление
числовых последовательностей.
Величины
Различные способы измерения величин.
Сравнение и упорядочение предметов
(событий) по разным признакам: массе,
времени. Единицы массы (центнер,
тонна).  Единицы времени (секунда, век).
Соотношение между единицами
измерения однородных величин.
Упорядочение величин. Нахождение доли
величины. 

Выбирать способ сравнения объектов,
проводить сравнение. Сравнивать числа
по классам и разрядам.
Моделировать ситуации, требующие
перехода от одних единиц измерения к
другим. 
Наблюдать закономерность числовой
последовательности, составлять
(дополнять) числовую
последовательность по заданному или
самостоятельному правилу.
Оценивать правильность составления
числовой последовательности. 
Исследовать ситуации, требующие
сравнения чисел и величин, их
упорядочения.
Характеризовать явления и события с
использованием величин.

Арифметические действия 



267

Сложение, вычитание, умножение и
деление. Связь между сложением и
вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с
остатком. 
 Числовые выражения. Установление
порядка выполнения действий в
числовых выражениях, нахождение
значения числового выражения.
Использование свойств арифметических
действий в вычислениях (умножение
суммы и разности на число). 
Алгоритм письменного сложения,
вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.  Способы проверки
правильности вычислений (алгоритм,
обратное вычисление, оценка
достоверности, прикидка результата,
вычисление на калькуляторе). 

Сложение и вычитание
Связь между сложением и вычитанием.
Нахождение неизвестного компонента
сложения, вычитания. Нахождение числа,
которое на несколько единиц (единиц
разряда) больше или меньше данного.
Алгоритм письменного сложения и
вычитания многозначных чисел.
Умножение и деление
Перестановка и группировка множителей
в произведение нескольких  чисел.
Внетабличное умножение. Умножение на
нуль, умножение нуля. 
Внетабличное деление.  Деление нуля. 
Деление с остатком, проверка
правильности выполнения действия. 
Связь между умножением и делением.
Устное умножение и деление в пределах
ста (и в случаях, сводимых к выполнению
действий в пределах ста). Умножение и
деление суммы на число.
Нахождение числа, которое в несколько
раз больше или меньше данного.
Алгоритмы умножения и деления
многозначного числа на однозначное,
двузначное, трёхзначное число.
Числовые выражения
 Порядок выполнения действий в
числовых выражениях. Нахождение
значений числовых выражений.
Проверка правильности нахождения
значения числового выражения (с опорой
на алгоритмы выполнения
арифметических действий, прикидку

Сравнивать разные способы
вычислений, выбирать удобный.
Использовать математическую
терминологию при записи и выполнении
математических действий.
Составлять инструкцию, план решения,
алгоритм выполнения задания (при
записи числового выражения,
нахождении значения выражения).
Прогнозировать результат вычисления.
Контролировать и осуществлять
пошаговый контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
выполнения арифметического действия.
Использовать различные приёмы
проверки правильности вычисления
результата действия, нахождения
значения числового выражения.
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результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач
арифметическим способом.
Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (таблица,
схема, диаграмма и другие модели).
Задачи, содержащие отношения  "больше
(меньше) в ...". Зависимости между
величинами, характеризующими
процессы: движения, работы,
купли-продажи и др. Скорость, время,
путь и др. Задачи на нахождение доли
целого и целого по его доле. 

Задача
Установление зависимости между
величинами, представленными в задаче. 
Представление текста задачи с помощью
таблицы, схемы, диаграммы, краткой
записи или другой модели. Планирование
хода решения задачи. Арифметические
действия с величинами в ходе решения
задач. 
Решение текстовых задач
арифметическим способом
Задачи, при решении которых
используется смысл арифметического
действия, понятия "увеличить в ...",
"уменьшить в ... "; сравнение величин.
Задачи, содержащие зависимость между
величинами, характеризующие процессы:
движения, работы, купли-продажи.
Примеры задач, решаемых разными
способами. Задачи, содержащие долю;
задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле. Знакомство с
задачами логического характера  и
способами их решения.

Выполнять краткую запись разными
способами, в том числе с помощью
геометрических образов (отрезок,
прямоугольник и др.)
Планировать решение задачи.
Выбирать наиболее целесообразный
способ решения текстовой задачи.

Объяснять выбор арифметических
действий для решения.
Действовать по заданному и
самостоятельно составленному плану
решения задачи.
Презентовать различные способы
рассуждения (по вопросам, с
комментированием, выражением).
Выбирать самостоятельно способ
решения задачи.
Использовать геометрические образы в
ходе решения задачи.
Контролировать:  обнаруживать и
устранять  ошибки логического (в ходе
решения) и арифметического (в
вычислении) характера.
Наблюдать за изменением решения
задачи при изменении её условия
(вопроса).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Геометрические формы в окружающем
мире.  Распознавание и называние: куб,

Геометрические фигуры
Распознавание и называние

Изготавливать (конструировать) 
модели геометрических фигур,
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шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус. Использование
чертёжных инструментов для выполнения
построений. 

геометрических фигур. Выделение фигур
на чертеже. Соотнесение реальных
объектов с моделями геометрических
фигур. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.

преобразовывать модели. Исследовать
предметы окружающего мира:
сопоставлять их с геометрическими
формами. Характеризовать свойства
геометрических фигур. 
Сравнивать геометрические фигуры по
форме.

Геометрические величины 
Геометрические величины и их
измерение. Единицы длины: километр. 
Вычисление периметра многоугольника. 
Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный километр).
Вычисление площади прямоугольника.

Длина
Единицы длины: километр.
Переход от одних единиц длины к
другим. Вычисление периметра
произвольного многоугольника.
Площадь
Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный километр),
соотношения между ними. Выбор
единицы измерения для нахождения
площади геометрической фигуры.

Находить геометрическую величину
разными способами.
Использовать различные инструменты и
технические средства для проведения
измерений.

Работа с информацией 
Сбор и представление информации,
связанной со счётом, измерением
величин; фиксирование результатов.
Чтение и заполнение таблицы.  Чтение
столбчатой диаграммы. 

Сбор информации. Описание предметов,
объектов, событий на основе полученной
информации. 
Таблица. Выявление соотношений между
значениями величин в таблице. 
Заполнение таблицы по тексту, текста по
таблице. 
Диаграмма. Чтение столбчатой
диаграммы. Представление информации в
таблице, на диаграмме. 

Работать с информацией: находить,
обобщать и представлять данные (с
помощью учителя и др. и
самостоятельно); использовать
справочную литературу для уточнения и
поиска информации; интерпретировать
информацию (объяснять, сравнивать и
обобщать данные; формулировать
выводы и прогнозы).
Понимать информацию, представленную
разными способами (текст, таблица,
схема, диаграмма и др.).
Находить общее свойство группы
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предметов, чисел, геометрических фигур,
числовых выражений и т.д.; проверять
его выполнение для каждого объекта
группы.
Сравнивать и обобщать информацию,
представленную в строках, столбцах
таблицы.

2.2.4.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 класс
Пояснительная записка

      Рабочая    программа   учебного предмета « Окружающий мир»  для 4 класса разработана  в соответствии с  требованиями  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  второго поколения (2009г.);
примерной программы по учебным предметам, начальная школа  (стандарты второго поколения (2011г.);                                            программы
А.Плешакова "Окружающий мир"  (УМК  "Школа России"), 2011г. 

1.Адресат Учебный курс «Окружающий мир» адресован  обучающимся начальных классов общеобразовательных школ,
реализующих УМК «Школа России».

2.Общая

характеристика

учебного предмета

Специфика предмета состоит в том, что он имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной
мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающему материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Цель  изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование:
- целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе единства рационально-научного познания
и эмоционально ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества;
-  фундамента экологической и культурологической  грамотности и соответствующих компетентностей – умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей,
правила здорового образа жизни;
-  вектора культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными
традициями духовности и нравственности.

3.Основные
содержательные линии

предмета

1. «Человек, природа и общество»                                                                                                                                         
                 2. «
3. «Правила безопасной жизни»
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4. 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 всем многообразии её форм.
Наука как часть культуры, отражающее человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей
окружающего мира природы и социума.
Искусство (живопись, архитектура, литература музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира
человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества.
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, достоинства по отношению к себе и другим людям.
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 и жизнеспособности российского общества.
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.

5.Место учебного
предмета в учебном

плане.

68ч (2ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

6. Результаты изучения
учебного предмета

Личностные результаты:
- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы;
членом общества и государства; чувство любви в своей стране, выражающееся в интересе к её природе,
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
всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
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-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 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 знание основных моральных норм, требующих для своего
выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире
природы и социуме;
-установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим;
умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметные  результаты:
-способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на
познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и
внутренней жизни человека;
-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 (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе и др.);
-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметные результаты:
-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных
для природной и социальной действительности (в пределах изученного);  -сформированность  целостного,
социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
-владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником) необходимым для
получения дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин;
-умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты,
получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве) 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 поведения в мире
природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
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-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.
Информационная грамотность: уметь
- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, Интернете; получать
информацию из наблюдений, при общении;
-наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя полученную информацию и
имеющиеся  знания, обновляя представления о причинно-следственных связях; -создавать свои информационные
объекты (сообщения, небольшие сочинения, графические работы); использовать информацию для построения
умозаключений.

7. Описание
материально-техническ
ого обеспечения
образовательного
процесса

9. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1-5-е изд.- перераб.-М.:Просвещение,
2011.- 400.- (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09- 025230-0.

10. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России».
1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений /А.А.Плешаков.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-
223с.- (Школа России). - ISBN 978-5-09- 025564-6.

11. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2ч. /А.А.Плешаков.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2009.-
141с.: ил.- (Зеленый дом).- ISBN  5-09-015013-3

12. Окружающий мир. Тесты. 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А.А.Плешаков, Н.Н.
Гара, 3.Д.Назарова. - М.: Просвещение, 2010.

13. Окружающий мир. Проверим себя: Тетрадь для  учащихся 4 класса начальной школы. / А.А.Плешаков. - М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2012.
Печатные пособия.
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения.
Плакаты по основным темам естествознания- магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, болота,
озера и т.д.)
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов,
композиторов и др).
Географические и исторические настенные карты.
Атлас географических и исторических карт.
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
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Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения, обучающие программы по предмету.
Технические средства обучения
Аудиторская доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия.
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме).
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме).
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
Термометр медицинский. Лупа. Компас. Часы с синхронизированными  стрелками.
Микроскоп (по возможности цифровой).
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения:
для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука
(камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии
(фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.
Натуральные объекты.
Коллекции полезных ископаемых.
Коллекции плодов и семян растений.
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения).

Содержание

Название раздела Количеств
о часов

Формы
контроля

Природа и человек (29  ч)
Природа вокруг нас 2 Тест
Природа живая и неживая 5 Тест
Единство живого и неживого 6 Тест
Человек – часть природы 3 Проверочна
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я работа
Наша страна на карте и глобусе 13 Контрольная

работа
Человек и общество (39)

Родной край – частица Родины 3 Тест
Наша Родина – Россия, РФ 11 Тест
Страницы истории Отечества 25 Контрольная

работа
Резерв 6 Итоговый

тест
Всего 68

Содержание курса Тематическое
планирование

УУД

Человек и природа- 29час
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. Материки и
океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте.

Смена дня и ночи на Земле.
Вращение Земли как причина смены дня и
ночи.

Природа вокруг
нас-2ч

Дикие и
одомашненные растения и
животные. Уход человека за
одомашненными растениями
и животными. Их
многообразие и важные для
человека свойства.

Отдельные факты из
истории развития отношения
человека к природе

Различать растения и животных,
используя информацию, полученную в
ходе наблюдений, чтения, работы с
иллюстрациями.

Характеризовать особенности
дикорастущих и культурных растений,
диких и домашних животных (на
примере своей местности).

Группировать
(классифицировать) объекты природы
по признакам: домашние-дикие
животные; культурные-дикорастущие
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Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времен года. Смена
времен года в родном крае на  основе
наблюдений.

Формы земной поверхности:
равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение
равнин и гор на карте).

Особенности поверхности родного
края (краткая характеристика на основе
наблюдений).

Водоемы, их разнообразие (океан,
море, река, озеро); использование
человеком. Водоемы родного края
(названия, краткая характеристика на
основе наблюдений).

Полезные ископаемые, их значение в
хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2-3
примера).

Почва, её состав, значение для
живой природы и для хозяйственной
жизни человека.

Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе
наблюдений.

Животные  родного края, названия
и краткая характеристика на основе
наблюдений.

Лес, луг, водоем – единство живой
и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные).

(«укрощение» огня,
культура земледелия,
одомашнивание животных

Природа неживая и
живая-5ч

Примеры явлений
природы: смена времен года,
смена времени суток.

Полезные ископаемые
родного края (2-3 примера),
их значение в хозяйстве,
бережное отношение к
полезным ископаемым.

Почва, её состав,
значение для живой
природы, хозяйства
человека; плодородие как
главное свойство почвы.

Дикорастущие и
культурные растения (на
примере растений своей
местности). Роль растений в
природе и жизни людей,

растения.
Анализировать примеры

использования человеком богатств
природы.

Характеризовать свойства
изученных полезных ископаемых.
Различать изученные полезные
ископаемые.

Описывать их применение в
хозяйстве человека (на примере своей
местности).

Характеризовать (на основе
опытов) состав почвы, роль почвы в
природе и роль живых организмов в
образовании почвы (на примере своей
местности).

Оценивать плодородие почвы
своего края.

Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника
и дополнительных источников знаний
(словари, энциклопедии, справочники) о
растениях и животных своего региона,
обсуждать полученные сведения.

Характеризовать природные
сообщества  (на примере леса, луга,
водоёма).

Характеризовать влияние человека
на природные сообщества(на примере
своей местности).

Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника
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Влияния человека на природные
сообщества. Природные сообщества
родного края (2-3 примера на основе
наблюдений).

Природные зоны России: общее
представление; основные природные
зоны (климат, растительный и животный
мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых
зон, охрана природы).

Человек – часть природы.
Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение
природы в жизни человека.

Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере
окружающей местности). Правила
поведения в природе. Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки,
их роль в охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные
представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность
природы.

бережное отношение
человека к растениям

Дикие и домашние
животные (на примере
животных своей местности).
Роль животных в природе и
жизни людей, бережное
отношение человека к
животным.

Единство живого и
неживого-6ч

Природные
сообщества (лес, луг,
водоём). Взаимосвязи в
сообществе растений и
животных: растения – пища
и укрытие для животных;
животные –
распространители плодов и
семян растений (на местных
примерах). Влияние
человека на природные
сообщества (на примере
своей местности).

Экскурсия
«Природные сообщества (на
примере своей местности).

Человек - часть
природы –      2ч+1резерв

Положительное и
отрицательное влияние
деятельности человека на

и дополнительных источников знаний
(словари, энциклопедии, справочники) о
природных сообществах и обсуждать
полученные сведения.

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.

Характеризовать особенности
звёзд и планет на примере Солнца и
Земли.

Работать с готовыми моделями
(глобусом, физической картой):
показывать на глобусе и карте материки
и океаны; находить и определять
географические объекты на физической
карте России с помощью условных
знаков.

Сравнивать и различать день и
ночь, времена года.

Объяснять (характеризовать)
движение Земли относительно Солнца и
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природу (в том числе на
примере окружающей
местности). Правила
поведения в природе.
Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных
ископаемых, экосистем,
растительного и животного
мира. Заповедники,
национальные парки, их
роль в охране природы.
Красная книга России, её
значение, отдельные
представители растений и
животных  Красной книги.

Наша страна на
карте и глобусе

13 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
(общее знакомство).
Материки и океаны, их
названия, расположение на
глобусе и карте.

его связь со сменой дня и ночи, времен
года.

Различать разные формы земной
поверхности (на примере своей
местности).

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 водоемов.

Находить на физической карте
России разные водоёмы и определять их
названия.

Характеризовать (в ходе экскурсий
и наблюдений) формы земной
поверхности и водоёмы своей
местности.

Описывать климат, особенности
растительного и животного мира, труда
и быта людей разных природных зон.

Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника
и дополнительных источников знаний
(словари, энциклопедии, справочники) о
природных зонах  и обсуждать
полученные сведения.

Оценивать уровень своего интереса
к изученным темам.

Объяснять влияние человека на
природу изучаемых природных зон.
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Карта России.
Знакомство с важнейшей
географической
номенклатурой своей
страны, региона.

Смена дня и ночи на
Земле. Вращение Земли как
причина смены дня и ночи.

Обращение Земли
вокруг Солнца как причина
смены времен года.

Формы земной
поверхности: равнины, горы,
холмы, овраги (общее
представление, условное
обозначение равнин и гор на
карте).Особенности
поверхности родного края
(краткая характеристика на
основе наблюдений).

Водоёмы, их
разнообразие (океан, море,
река, озеро, болото);
использование человеком.

Природные зоны
России: общее
представление, знакомство с
2-3 природными зонами
(климат, растительный и
животный мир, особенности
труда и быта людей, влияние
человека на природу
изучаемых зон, охрана
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природы).
Экскурсия «Формы

земной поверхности»

2.2.4.5. Рабочая учебная программа по предмету «Технология»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

 Данная рабочая  программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии  с «Положением «О
рабочей программе» МОУ «Макарвская ООШ», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,  федерального базисного  учебного 
плана, годового календарного учебного графика,   учебного плана школы    и программы, разработанной Роговцевой
Н.И. и Анащенковой С.В., рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Общая характеристика учебного предмета
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о

технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение.
Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину
мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В
нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата,
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических
способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не
только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание
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алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а
также весьма полезны во внеучебной деятельности.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только
даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении
новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.

Цели:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Теоретической основой данной программы являются:

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе
теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и
формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с
последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.);

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности —
понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инстру-
ментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения
духовно-нравственного и социального опыта.
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Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного
отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на
основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на
основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление
духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых
умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи
трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на
основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе
в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и
принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому
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решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе
обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами,
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки,
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном
пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля»,
«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету
«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта.
Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы
с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к са-
мостоятельному выполнению проекта.

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия,

учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем,

сборкой, отделкой и др.;
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 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке
сырья и создании предметного мира;

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
 учатся экономно расходовать материалы;
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и

способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
 учатся преимущественно конструкторской деятельности;
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и
выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими
фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному
восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность
содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и
создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и
принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их
выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает
трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практиче-
ские умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
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Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет
уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены
материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о
жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями,
активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей
для мастера, способствуют воспитанию духовности.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения
других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и
литературного чтения.

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса
«Окружающий мир». Это касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе
идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает
знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека —
созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами
охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций
в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их
единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья учащихся.

Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в  4 классе отводится 68ч (2 ч в неделю). 

Результаты изучения курса
     Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися   личностных, метапредметных и предметных

результатов, которые представлены в «Требованиях к уровню подготовки обучающихся».
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Требования к уровню подготовки обучающихся
Результаты освоения курса  4-го года обучения
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях
под руководством учителя.
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством
учителя.
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
учиться готовить рабочее место 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.
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы;
Познавательные УУД:

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
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группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
определять тему;
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре);
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
слушать и понимать речь других;
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
понимать важность коллективной работы;
контролировать свои действия при совместной работе;
допускать существование различных точек зрения;
договариваться с партнерами и приходить к общему решению.



288

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих знаний и
умений:
 знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять

эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких
материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни;

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с ре-
альным объектом, заменять используемые материалы при создании реальных объектов на доступные для моделиро-
вания изделия по образцу;

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать последовательность
работы над мягкой игрушкой;

   оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий;
   овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, использовать

пяльцы в практической работе;
   осмыслить  понятие   «развёртка»,   усвоить  правила построения развёртки;
   знать приёмы составления композиции;
   освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;
   уметь  читать  простые  чертежи,   различать  линии чертежа и использовать их;
   уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж,  соотносить  знаковые обозначения  с  выполняемыми

операциями, выполнять работу по схеме;
    знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства;
    освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; шитьё мягких

игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы;
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создание объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков;  вязание крюч-
ком; соединение различных технологий в работе над одним изделием;

  освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение.
           К концу обучения в 4 классе школьники должны уметь сочетать в композиции различные виды материалов:
пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; изготавли-
вать, художественно оформлять и красиво упаковывать подарки; самостоятельно готовить простую пищу (холодные
закуски, бутерброды), починить одежду.
       При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 4 классе совершенствуются
навыки разметки с помощью циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; мягким карандашом, кусочком мыла или
мела на ткани. Школьники должны научиться выполнять раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и
холодный способы подготовки соломки. При сборке изделий учащиеся смогут освоить приёмы окантовки картоном,
крепления кнопками, склеивания геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой проволоки, соединения
деталей с помощью ниток, клея, скотча. Школьники в 3 классе также научатся применять на практике новые
способы отделки: украшение специальными отделочными материалами, вязание крючком «воздушных петель», де-
коративное использование пуговиц, наклеивание соломки на бархатную основу, оформление работы в рамку.
  А главное, учащиеся должны освоить проектную деятельность. Надо помнить, что проектная деятельность эф-
фективна тогда и только тогда, когда она значима, интересна и посильна; имеет практический результат; отвечает
физиологическим возможностям учащихся, санитарно-гигиеническим требованиям и безопасным условиям работы

Основное содержание 
Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Вводный урок 2
2 Человек и земля 36
3 Человек и вода 6
4 Человек и воздух 8
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5 Человек и информация 12
6.  Резерв. Работа на пришкольной территории. 4

                                                 Всего 68

Нормы и критерии оценивания

I. Выполнение изделия в целом.
Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности
работы с инструментами (учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а также
соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока).
Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции изделия.
Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия.
 За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить на один балл или
оценить это дополнительной отметкой.
 Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению,
переделке.
 За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. (Проверочные работы проводятся
каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после определенного
количества уроков или как итоговый урок по видам труда.)
II Отдельные технологические операции.
Оценка «5» выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; правильность
сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно
образцу или рисунку; безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений,
правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное использование
материалов, инструментов в зависимости от их назначения; самостоятельно составлять план после коллективного
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анализа конструкции изделия (III класс), составить план после самостоятельного анализа изделия (IV класс); с
объяснением (III и IV классы).
Оценка «4» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое — отклонение от
линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания
учителя; при распознавании 4—5 видов семян допустил не более 1 ошибки; вместе с учителем (III класс),
самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (IV класс).
Оценка «3» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: от 2 до 5 мм в III классе, до 2 мм в IV классе;
нерационально использовал материал и инструменты (III класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с
напоминанием учителя; при распознавании семян, всходов допустил 2—3 ошибки; при работе с деталями конструктора
слабо закрутил гайки, не использовал контргайку; при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3
логические ошибки (III класс), при самостоятельном составлении плана работы изготовления изделий допустил 2
логические ошибки (IV класс).

Программно-методическое обеспечение 

Программа Учебник Учебные пособия Методические

пособия 

Роговцева Н.И.,
Анащенкова С.В.
Технология. Рабочие
программы. 1-4 кл. –

Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Технология. Учебник,

Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Технология. Рабочая

Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В., Уроки
технологии:3 класс. –
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М.: Просвещение,
2011

4 класс. – М.:
Просвещение, 2013

тетрадь. 4 класс. – М.:
Просвещение, 2013

М.: Просвещение,
2012

Цифровые образовательные ресурсы
1. Сайт «Про школу.ру»
2. Сайт «Открытый урок».
3. Сайт «Страна мастеров»
4. Для уроков рисования:  http://www.kalyamalya.ru/
5. Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm.

2.2.4.6.  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

           Программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Положения о Рабочих программах МОУ «Макаровская ООШ» планируемых результатов начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по изобразительному искусству, требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования по изобразительному искусству, завершённой предметной линии учебников «Изобразительное
искусство»,   авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России»).

Общая характеристика учебного предмета
       В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Изобразительное искусство» реализует следующую цель:
-формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры  
  духовной.
      Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические
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задачи:
 формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на 
    прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;
 формирование художественно – творческой активности школьника;
 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 
   формирования художественных знаний, умений, навыков.

            «Изобразительное искусство » является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства:
живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека.
      Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных
пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной.
      Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды:
изобразительные — живопись, графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные
и с к у с с т в а .        
      Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.      Одной из главных целей
преподавания искусства становится задача развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя»,
осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
      Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений действительности и
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках;
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных
произведений (народных, классических, современных).
      На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью
накопления опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания.      

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения,
Постройки, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают вначале
структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.

Место курса  в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.
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Результаты изучения курса
     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты
 Воспитание интереса к изобразительному искусству,
 Формирование представлений о добре и зле.
 Обогащение нравственного опыта.
 Развитие нравственных чувств.
 Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
 Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески. 
 Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и окружающему миру.
  Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной  творческой работы в команде одноклассников под

руководством учителя;
 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность     и работу одноклассников с позиций творческих задач

данной темы, с точки зрения   содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты

Регулятивные: 
 Понимание учебной задачи.
 Определение последовательности действий.
 Работа в заданном темпе.
 Проверка работы по образцу.
 Оценивание своего отношения к работе.
 Выполнение советов учителя по организационной деятельности.
 Владение отдельными приемами контроля.
 Умение оценить работу товарища.
 Умение планировать учебные занятия.
 Умение работать самостоятельно.
 Умение организовать работу по алгоритму.
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 Владение пооперационным контролем.
 Оценивание учебных действий своих и товарища.
 Умение работать по плану и алгоритму.
 Планирование основных этапов работы.
 Контролирование этапов и результатов.

Познавательные
 Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников информации.
 Овладение приемами работы различными графическими материалами.
 Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета.
 Наблюдение природы и природных явлений. 
 Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве.
 Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на плоскости в изображении природы, городского пейзажа

и сюжетных сцен.
Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы.

Коммуникативные
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, письменном сообщении.
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений.
Предметные результаты:

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового

искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази тельных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
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 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные

техники;  
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно шение к природе,

человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения

изобразительного искусства и традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей

истории;
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего

 мира человека.

Содержание курса (34ч)
Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представления о многообразии

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека.
Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде

которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной
культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство
культуры человечества.
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Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен
многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное
чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную художественную личность».

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому
мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах.
Здесь должна господствовать правда художественного образа.

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры,
красоты человека с культурой других народов.

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, а также спластилином и бумагой.
Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными
материалами дети приходят к пониманию красоты творчества.

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса
играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.

Истоки искусства твоего народа (8ч)
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы творчества.
Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты.
Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная

работа.
Украшения деревянных построек и их значение
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи

дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).

Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение

деревни — коллективное панно или индивидуальная работа.
Образ красоты человека
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У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ
мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской
красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы
глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»).

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного
художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При
наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».

Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ

идеальной, счастливой жизни.
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.
Древние города твоей земли (7ч)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем

облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной
стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких
городов больше нигде нет.

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации.
Древнерусский город-крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина.

Возможен изобразительный вариант выполнения задания.
Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были

святыни города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора из

бумаги. Коллективная работа.
Древний город и его жители
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение

древнерусского города.
Древнерусские воины-защитники
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Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.
Древние города Русской земли
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи

 между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа.
Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего

задания.
Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.
Каждый народ — художник (11 ч)
Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и  Японии  как пример

культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир
художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к душе разных народов,
сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках.

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по разным
странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.).

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов
как выражение представлений о счастье и красоте жизни.

Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета,

Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком.
Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов
(фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах).

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической
(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов
(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник ВеликихПанафиней (торжественное
шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).

Образ художественной культуры Японии
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Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с
кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни.

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры.
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и

вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его

гордились своим мастерством, своей общностью.
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры,

одежды человека и его окружения (предметный мир).
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы

года. Итогом беседы должно осознание  того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные.
Искусство объединяет народы (8 ч)
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить

основные линии осознания искусства ребенком.
Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и

понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что
человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно разные.

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов
понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни.

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним
условиям природы и истории.

Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери,

дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям.
Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к другу.
Все народы воспевают мудрость старости
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Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи
поколений.

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его внутренний мир.
Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение

страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому
страданию.

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.).
Герои, борцы и защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы

воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены
этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).

Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
Искусство народов мира (обобщение темы)
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Содержание курса

№ Т емы Кол-во
часов

Истоки твоего народа 8ч
Древние города твоей земли 7ч.
Каждый народ художник 11ч
Искусство объединяет народы 8ч

34ч

Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов
Учащиеся 4 класса должны
знать/понимать:

 основные виды и жанры изобразительных искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
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 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах

(композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии работ;
  простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном

рисунке;
 названия наиболее крупных художественных музеев России;
  названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь:
  применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 
 деятельности;
  различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
  применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 
 творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 
 иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
  добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема.
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
  для самостоятельной творческой деятельности;
  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
  оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки.
 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной

Материально – техническое обеспечение учебного процесса.
а) Книгопечатные.

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4, 2011 ,М.: Просвещение
 Н. А. Горяева, Л. А. Неменская «Искусство вокруг нас». Учебник для 4 класса. М- Просвещение. 2014.
 Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М- Просвещение. 2011.
 Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл. / Под ред. Б. М. Неменского. М- Просвещение. 2014.
 Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией   Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.:

Просвещение, 2011.
 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 частях. / под ред. Г.С.Ковалевой,
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О.Б.Логиновой. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.

б) Технические средства обучения:
 Магнитофон
 Ноутбук
 Мультимедийный проектор

в) Учебно – практическое оборудование:
 Набор предметных картинок.
 Набор муляжей овощей и фруктов

2.2.4.7. Рабочая программа по Физической культуре, 4 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Задача формирования

представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством
развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения
структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного
способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. 

       Планирование  для  4 класса,  составлено на основе:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
    30 августа 2010 г. №  889  «О внесении  изменений  в  федеральный базисный   учебный  
    план и примерные учебные планы  для  образовательных учреждений    Российской 
    Федерации,   реализующих    программы    общего  образования»   о   введении   в 
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    объем  недельной  учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений  всех     видов 
    третьего часа физической культуры;
2. «Федеральной  комплексной программы физического воспитания» под редакцией  
    доктора педагогических наук В.И. Ляха и  канд. пед.  наук А.А. Зданевича. 2008 г. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится  102 ч   в год.

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в начальной школе предлагается использовать
следующие учебники.

Уровень
программы

Программа Тип
классов

Кол-
во
часов

Учебники

Углубленный Авторская 4
классы

3 Лях, В. И. Мой друг
физкультура:1-4 кл. – М.:
Просвещение, 2010

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень
физической подготовленности класса; на  материально-техническую базу школы;  на климатические условия (Приложение 1)  и места
проведения урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или
упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не
нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.

ОСНОВЫ  ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ

п/п
№ Тема беседы На каком

уроке
1.
2.
3.
4.

Техника безопасности во время занятий  физической культурой
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, на выносливость

Значение занятий легкой атлетикой для здоровья человека
Названия метательных снарядов

1,79
5,10,93

3,4,
8,95
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5.
6.
7.
8.

9. 10
11
12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

3132

Названия прыжкового инвентаря
Названия упражнений в прыжках в длину и высоту

Название и правила игры в  баскетбол, инвентарь и оборудование
Организация игр, правила поведения и безопасности

Значение подвижных и спортивных игр для здоровья человека
Название и правила игры в футбол

Правила безопасности во время занятий гимнастикой
Названия снарядов и гимнастических элементов

Признаки правильной  ходьбы, бега, прыжков, осанки
Значение напряжения и расслабления мышц

Основные требования к одежде и  обуви во время занятий лыжами
Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливание

Особенности дыхания

Требования к температурному режиму
Понятия  об обморожении

Техника безопасности при занятиях лыжами
Профилактика простуды

Личная гигиена

Режим дня
Профилактика плоскостопия
Профилактика близорукости

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой
Названия плавательных упражнений, способов плавания

Влияние плавания на состояние здоровья
Правила гигиены и техника безопасности

Поведение в экстремальных ситуациях

Название и правила игры в волейбол, инвентарь и оборудование

6,96
9,97

12,14,80
13,81

11,16,82,85
83,84

28
31,43

7,32,44
18,26,27,33,54,71,86

23,55,56
52,53,72

25,34,46,57,58,73,87
59,60,74,88

61,62,75
50,51

63,64,76
22,37,65,77,89,78

19,38,66,90
24,39,67,
23,40,68,

2,92
100
99
47

48,69,70,98,102
20

29,42
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Значение занятия гимнастикой  для здоровья человека

                          ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

№
п/
п

Виды домашнего задания На каком уроке

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18
.
19.

Комплекс утренней гимнастики
Комплекс упражнений на коррекцию осанки
Комплекс упражнений на профилактику плоскостопия
Комплекс упражнений на профилактику зрения
Упражнения на снятие усталости
Равномерный  бег
Прыжки со скакалкой
Приемы саморегуляции связанные с умениями
обучающихся напрягать и расслаблять мышцы
Специальные дыхательные упражнения
Способы самоконтроля ( масса, ЧСС )
Прыжки на одной, двух ногах, выпрыгивания, многоскоки
Метания в горизонтальную цель
Прыжки через небольшие вертикальные (до 40см) и
горизонтальные (до 100см) препятствия
Броски легких предметов на дальность и цель
Комплекс упражнений на развитие гибкости
Комплекс упражнений на развитие координации
Приседания на одной ноге
Комплекс упражнений на развитие брюшного пресса
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Танцевальные шаги
Акробатические упражнения
Ступающий шаг без палок и с палками

1,2
11,22,16,17,68,82

12,23,45,67,83,101
13,24,46,66,84
14,25,47,64,65
3,5,10,97,98,102
4,6,7,26,41,42,48,62,63,72,73,93,

27,69,88,100
16,59,60,70,89,99
17,61,90,

9,91
95

92,94
8,96
28,29
30,31
32,33

34,35
36,37
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Скользящий шаг без палок и с палками
Подъемы и спуски с небольших склонов
Катание на санках
Передвижение на лыжах до 1,5 км
Комплекс упражнений на развитие силы
Комплекс упражнений для профилактики обморожений
Ловля и передача мяча на месте
Ведение мяча на месте
Упражнения на развитие реакции
Упражнения на развитие быстроты
Упражнения на развитие ловкости
Верхняя передача мяча над собой
Нижняя передача мяча над собой
Верхняя и нижняя передачи мяча над собой

38,39
40
52,74
53,54,75
55,56,
57,58
77,78
76,65

50,51
81
79,80
18
19
20
85
86
87

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ
 ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/п Вид программного материала

Количество
часов

(уроков)
1 Базовая часть 78
1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе

урока
1.2 Легкоатлетические упражнения 21
1.3 Подвижные  игры c элементами спортивных игр 18
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1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18
1.5 Лыжная подготовка 21
2 Вариативная часть 24
2.1 Подвижные  игры c элементами спортивных игр 12
2.2 Гимнастика с элементами акробатики 3
2.3 Лыжная подготовка 9

ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  ДЛЯ 4 КЛАССА
п
/

№

Вид программного
материала

Кол-во
часов

1
четверть

2
четвер

ть

3
четверть

4
четверть

1 Основы знаний В процессе урока
2 Легкоатлетические

упражнения
21

1
0

11

3 Подвижные игры с
элементами
спортивных игр

30 17
1
3

4 Гимнастика с
элементами
акробатики

21 21

5 Лыжная подготовка
30 30

Всего часов:
102 27 21 30 24

2.2.5. Рабочая программа по музыке 1 – 4 классы
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Раздел I. Пояснительная записка
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе примерной программы по музыке,  в

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373
от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.:
Просвещение, 2011г. и  в соответствии  с ООП НОО  школы.

Цели программы: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви
к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов;

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве;

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи программы: 
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также

– творческих способностей детей.
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Раздел II. Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного

наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и
умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат
понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет
особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их
ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и
другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, 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 эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой
развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 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».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся
музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка»

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой
деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает:
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 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
 приобретение знаний и умении;
 овладение УУД

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании
культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку.
Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его
духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Раздел III.  Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане.
      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1
классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из  которых,  в 
соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  программ  1 класса  участвующего  в 
муниципальном  эксперименте  по  апробации  ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной 
деятельности.  Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  направлены  на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника.
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Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
освоения программы учебного предмета «Музыка»

1 класс:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений в соответствии с задачами коммуникации;

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

2 класс
Личностные результаты:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений в соответствии с задачами коммуникации;

Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

3 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций
в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
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– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).

Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

4 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
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– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций
в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания,
в устной и письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации и т. п.).

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
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– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

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 и использовать ИКТ в
музыкальных играх.

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;
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,
игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

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

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран
мира.
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).

Раздел V. Содержание программы учебного предмета «Музыка»
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,

«Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает
разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его
изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени.

«Музыка в жизни человека». 35 ч.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни,
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение
отечественных композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч.
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель –
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.

«Музыкальная картина мира».34 ч.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и

танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские.
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты.

Формы организации учебного процесса:
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса –
в конце учебного года,  2-4 классов начальной школы в форме тестовых работ  4 раза в год: в конце каждой четверти

Содержание программного материала  1 класс (33 часа)
В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство
первоклассников  с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Донского края и составляет
10% учебного времени:
Урок -№6 «Сочини мелодию» - Р/К Музыка донского края; 
Урок -№10 «Музыкальные инструменты». - Р/К. Музыкальные инструменты донских казаков
Урок - №17 «Край в котором ты живешь» - Р/К.  Казачьи песни  о Родине

«Музыка вокруг нас»
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      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в
музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие
картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов
  1четверть (9уроков) 

Урок 1. И Муза вечная со мной!
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг.
Композитор – исполнитель – слушатель.
Урок 2.. Хоровод муз.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод,
хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода,
греческого  сиртаки,  молдавской  хоры. 
Урок 3. Повсюду музыка слышна. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке.
Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра
«Играем в композитора».
Урок 4. Душа музыки - мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого 
музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского
альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание, 
плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый 
трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на 
воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе 
учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса.
Урок 5. Музыка осени.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
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Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными
произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого
человека. Куплетная  форма  песен.

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные
музыкально – поэтические традиции.
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая
игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи
музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и
музыкальную грамоту.
Урок 8. Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи
музыки.Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков.
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том
числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты,
нотоносец, скрипичный ключ. 
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение
музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.

   2 четверть:(7 уроков).
Урок 10. Музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и
мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».
Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. 
Наблюдение народного творчества.
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием, 
со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На
примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».
Урок 12. Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
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Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа –
фортепиано. 
Урок 13. Звучащие картины.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций
известных произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких 
картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами.
Урок 14. Разыграй песню.
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки -
движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление 
этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки. 
Основы  понимания  развития  музыки.  
Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.  
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с 
сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова.
Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок.
Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета
 П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 

«Музыка и ты»
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова-
краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные
инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального
спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочих тетрадях.

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов
3 четверть (9 уроков)
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Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического 
воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни
и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам 
родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы 
в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература,
живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того,
чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям
художественных образах.
Урок 18. Художник, поэт, композитор. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. 
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык,
свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся 
слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах 
искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей 
их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству 
музыки  и  слова.
Урок 19. Музыка утра.
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми.
Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов 
передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно 
при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок 
инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку.
Урок 20. Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов
музыкальной речи.
Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и 
инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического 
интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают  
характер  и  настроение  музыки.
Урок 21. Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
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Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто.
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии 
музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных 
портретов. 
Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора. 
Урок 23. Музы не молчали. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в 
родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог, 
сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.
Урок 24. Мамин праздник. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее
настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут 
передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки.
Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть.
Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные  инструменты.
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных 
музыкальных  инструментов.
Урок 27. Музыкальные инструменты.
Музыкальные  инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности.
Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  
 исполнителя-музыканта.
Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных
возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая
 представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и
выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный 
образ. Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие 
настроению  картины. 
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Урок 29. Музыка в цирке. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня,
танец, марш и их разновидности.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с 
музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные 
номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления. 
Урок 30. Дом, который звучит.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера,
балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,  
герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки.
В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка.
Урок 31. Опера-сказка.
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая.
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики –
мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В 
операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка.
Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».
Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками, 
создающими  музыкальные  образы.
Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы
I класс.

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия;
 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров;
 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием,

определение их  характера  и настроения;
 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике;
 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного

дыхания),  выразительное  исполнение песен;
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 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация 
пьес  программного характера.

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах;
 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся:
 воспринимать    музыку  различных   жанров;
 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой   

деятельности;
 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том 

числе  и  современных    электронных;
 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения 

различных   художественных    образов.
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли

человека;
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,

инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Содержание  программного материала 2 класс
В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство второклассников  с

музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами донского края и составляет 10% учебного времени:
Урок №3 «Моя Россия!» - Р/К Музыкальные образы родного края;

Урок №17 Русские народные инструменты.  - Р/К  Инструменты донских казаков 
Урок №20 Обряды и праздники русского народа - Р/К    (Масленица на Донской земле)

I  четверть   (9 часов)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
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Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел,
раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах
русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку
школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как
отличительная черта русской музыки.

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).
Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой)
«Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная
запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.

Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн
России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с
памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края.

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности
(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление
учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева и П.Чайковского). 

II  четверть  (7 часов)
                                                    Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)
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        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки.
Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный
звон» М.П.Мусоргского).
        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды
музыки: хоровая, оркестровая.
       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения. 
       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя
молитва», «В церкви»).

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви.
Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное
музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год». 
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2
четверть. 

III  четверть   (10 часов)
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К  Инструменты донских казаков.   Наблюдение
народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России:
песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и
поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен
«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое
произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий
произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и
инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных
особенностей.
Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица на Донской земле) Народные музыкальные традиции Отечества.
Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр,
инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)



329

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф
«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога.
        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие
голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира.
Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр.
Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального
спектакля. Дирижерские жесты. 
        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. Постижение общих закономерностей
музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3  
четверть.

IV  четверть   (8 часов)
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.
Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического
оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке.
Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 
       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие
музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого
австрийского композитора В.А.Моцарта.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник
элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
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Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого
немецкого композитора И.-С.Баха.

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).
       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,
ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей.

       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и
фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль)
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений
второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен 
всего учебного  года. Тест.

Требования к уровню подготовки учащихся
2 класс

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции;
классической и современной;

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в
опоре на ее интонационно-образный смысл;

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее
развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция,
пение a capella);

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических 
движений, а также элементарного музицирования);
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 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных,
пластических, художественных);

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью; 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли
человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в
роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Содержание  программного материала 3 класс
Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: «

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы,
уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня
музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий.
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Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности»*, в
календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч вместо 4ч) для изучения раздела «В
концертном зале» (7ч вместо 6ч): 

При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный компонент, который предусматривает
знакомство третьеклассников  с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами донского казачества  и
составляет 10% учебного времени:

Урок №11 Образ матери в музыке, поэзии,  ИЗО. Р/К Образы матери у донских казаков.
Урок №12 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. Р/К Донские праздники.
Урок №32 Певцы родной природы.  Р/К Образ природы в творчестве донских композиторов

I  четверть   (9 часов)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской
музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические
образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 
        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные
музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская
песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в
различных жанрах музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)
Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига
«Утро». 
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Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная
выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 
   Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление
учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

II  четверть  (7 часов)
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)

        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художественные образы духовной музыки.
Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/К Образы матери у донских казаков. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

       Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/К Донские праздники.
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное
воскресенье.
       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический

фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.
Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских
композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2
четверть. 

III  четверть   (10 часов)
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и
профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
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Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере
М.Глинки «Руслан и Людмила».
      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка
«Орфей и Эвридика».
       Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные
темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 
        Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и
отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»
и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».
        Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки
и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)
        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор –
исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные
возможности флейты. 
       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  Музыкальные инструменты.
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений
третьеклассников за 3   четверть.

IV  четверть   (8 часов)
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига
«Пер Гюнт».
       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма
(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
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Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века.
Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство
и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.

Урок 32. Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских композиторов.  Музыкальная речь как
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 
       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник
вдохновения и радости.

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений
третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен 
всего учебного  года

Требования к уровню подготовки учащихся
3 класс

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей
их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов;

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными);
 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами

обучения) миром музыкальных образов;
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 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – слушатель;
 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций,

накопление песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения;
 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования;
 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия различных

явлений музыкального искусства.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью; 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли
человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в
роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.).
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Содержание  программного материала 4 класс
Рабочая программа  для 4 класса  составлена  на основе программы «Музыка. 1-4 классы». Авторы программы

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010 с.1- 45.  
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с распределением – 1 час в неделю. Но так как сами

авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в
календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 
Уменьшено количество часов на изучение разделов:

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч)
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч).

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы:
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  русских народных

инструментов. «Музыкант -  чародей» на два урока.
 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для

изучения на 2 урока, т.к. имеет объемный материал для изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их
произведений. 

Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и корректировка в названии тем  уроков.
При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный компонент, который предусматривает

знакомство четвероклассников   с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Дона и
составляет 10% учебного времени:

Урок №3  Ты откуда русская, зародилась, музыка?. Р/К Жанры казачьих песен  
Урок №15  Оркестр русских народных инструментов. Р/К  Творческие коллективы Дона;
 Урок №26 Кирилл и Мефодий. Р/К Праздники народов Народные праздники Дона.

Содержание программы
I  четверть   (9 часов)

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.)
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Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о
России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная
песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ
(С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и
изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень».
Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.
        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры  Казачьих песен.

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник
элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.

 Многообразие  жанров  народных песен. 
Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский»
С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)
Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций

и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов,
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских
композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их
эмоционально-образном строе.

Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и
изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе
Салтане». 

Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и
изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений



339

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская»,
«Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность и изобразительность в музыке.   
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников
за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

II  четверть  (7 часов)
Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч.

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое
развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка -
интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние,
выражение эмоций и отражений мыслей.
Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из
оперы «Хованщина» М.Мусоргского). 
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере
«Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», 
Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
Народная и профессиональная музыка. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч.
Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
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Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти
народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их
выразительные возможности. 
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России,
история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня –
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных
национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой.
Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. История возникновения
первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.  
Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Р/К  Творческие коллективы Дона.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о
музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.. 
Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная
работа.

III  четверть   (10 часов)
Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч.

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Вариации.
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин
(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
Урок 18. Старый замок.
Различные виды музыки:  инструментальная.
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Урок 19. Счастье в сирени живет…
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ
творческого самовыражения в искусстве. 
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов). 
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Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные,
двух-и трехчастные, куплетные. 
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий.
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. 
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Урок 22. Царит гармония оркестра.
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении,
музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч.
Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»).
Музыка в народном стиле. 
Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 
оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские
ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 
Урок 26. Кирилл и Мефодий.   Р/К  Народные праздники  Дона.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.

IV  четверть   (8 часов)
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 
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Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества.
Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь,
молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве
композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.
Урок 29. Народные праздники. Троица. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.
(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого
самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные
возможности. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров
музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро»
Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов:
Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему
«Могут ли иссякнуть мелодии?»
Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова
(Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных
впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и
полюбившихся  песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи,
выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере
«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы
концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Требования к уровню подготовки учащихся
4 класс

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов; 
 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; 
 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр)

и развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 
 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.
 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь:

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой деятельностью; 
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- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли
человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса;
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение,
музицирование); 
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в
роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся
применительно к различным формам контроля

по музыке
Слушание музыки.
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На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,   давать словесную характеристику их содержанию
и средствам музыкальной выразительности,    умение сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «5» ставится, если:
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности,
 ответ
самостоятельный.
Оценка  «4»   ставится, если:
- ответ правильный,   но неполный:
-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя.
Оценка  «3»  ставится, если:
-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка  «2»   ставится, если:
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное
время), но и за рассредоточенный во времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при
условии,  если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на
практике.

Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с
другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее
благоприятные условия опроса.    Так, например,  предлагая ученику
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в
другой,  более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Оценка «5»   ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
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-выразительное исполнение.
Оценка «4»  ставится,  если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное;
-  пение недостаточно выразительное.
Оценка «3»  ставится, если:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение,
есть
ритмические неточности;
- пение не выразительное.
Оценка «2» ставится, если:
-исполнение не уверенное, фальшивое.

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий

Раздел VIII.  Описание «Учебно-методического и материально – технического обеспечения
образовательного процесса»

Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение

1 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010.
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: 
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1
класс. (СD)

Музыка: программа. 1-4 классы для
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение,
2007.
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2004.
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2 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 2 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику
«Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2007.

Музыка: программа. 1-4 классы для
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение,
2007.
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2004.

3 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 3 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2008.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику
«Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2006.

Музыка: программа. 1-4 классы для
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение,
2007.
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2004.

4 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 4 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2008.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику
«Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 2007.

Музыка: программа. 1-4 классы для
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение,
2007.
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2004.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».
2. Примерная программа основного общего образования по музыке.
3. Авторская программа по музыке.
4. Сборники песен и хоров.
5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки. 
7. Учебники по музыке.
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8. Книги о музыке и музыкантах.
9. Научно-популярная литература по искусству.

Печатные пособия
1. Портреты композиторов.
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.
3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы.

2.5. Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах
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2015-2016 учебный год
В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения внеурочной деятельности школьников уделено

особое внимание, определено особое пространство и время в образовательном процессе.

Предлагаемые внеклассные мероприятия подготовлены в контексте методологической основы ФГОС – концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая с классом во внеурочное время для
удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, походы и т. д.), их участия в самоуправлении и
общественно полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих
подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа ориентирована на создание условий
для неформального общения учащихся класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую
направленность (встречи с интересными людьми, экскурсии, посещение театров, кинопросмотров и музеев с последующим их обсуждением,
социально значимые дела, трудовые акции и др.). Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных
отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем, учителем с целью создания ученического коллектива и органов
ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной деятельности можно обеспечить развитие общекультурных интересов
школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания.

Таким образом внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности учащихся (кроме учебной
деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

                        Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются и решаются сегодня в
контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни:
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных организаций.

                        В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников такой идеал обоснован и сформулирована высшая
цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.

Важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать
духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном единстве.
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Общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания и социализации младших школьников:
                        - обеспечение благоприятной адаптацию ребёнка в школе;
                        - оптимизация учебной нагрузки обучающихся;
                        - улучшение условий для развития ребёнка;
             -  учет возрастных и индивидуальных особенностей  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;
                        – формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
                        –воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
                          воспитание);
                        – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  
                          об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

                         В каждом из этих направлений раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.
Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями,

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

произведений искусства и кино;

традиционных российских религий;

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

фольклора народов России;

истории, традиций и современной жизни своей малой родины;

истории своей семьи;

жизненного опыта своих родителей и прародителей;

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и
культурных практик;
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других источников информации и научного знания.

Программа рассчитана на 340 ч и предполагает как равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных
внеурочных занятий со школьниками (по10 ч в неделю в каждом классе 1-4 кл)), так и неравномерное их распределение с возможностью организовывать
занятия крупными блоками — «интенсивами» (например, праздники, заседания клубов, фестивали, походы, экскурсии, викторины, выставки, игры и т.
п.). В этих случаях возможно объединение класса с другими классами школы, занимающимися по сходным программам, и проведение совместных
занятий.

Для реализации внеурочной деятельности МОУ «Макаровская ООШ» использует:
-       дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения;
-       организацию деятельности групп продленного дня;
-       классное руководство (экскурсии, классные часы, работа над классными проектами и т.д.);
-       деятельность иных педагогических работников (зав. библиотекой, зам. директора по УВР) в соответствии с должностными
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через модель дополнительного образования, модель оптимизации и через
деятельность работы в группах продлённого дня.
Модель дополнительного образования опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного
дополнительного образования. Дополнительное образование создаёт условия для развития творческих интересов детей и включения
их в художественную, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают кружки по интересам в
рамках заданных направлений, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению
внеурочной деятельности.

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов включает участие разных категорий
педагогических работников данного учреждения (учителя, библиотекаря, воспитателя ГПД).  В этом случае координирующую роль
выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
-       взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного
учреждения;
-       организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в
рамках деятельности общешкольного коллектива;
-       организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса;
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-       организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Воспитатель  группы продлённого дня отвечают за:
-       создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении;
-       содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной
образовательной программы образовательного учреждения;
-       создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и
включающую рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
-       создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;.

         Для реализации внеурочной деятельности выбрана модель, которая объединяет идеей ряд кружков и секций.  Это позволяет
создать единое образовательное  и методическое пространство и организовать единство всех его подразделений.
Основная идея модели: создание  развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников во внеурочной
деятельности.
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников.
Задачи:
-       выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности;
-       создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
-       формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
-       развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
-       создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
-       развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
-       расширение рамок общения в социуме.

Для успешной реализации внеурочной деятельности проведены мероприятия по нормативному; финансовому; информационному;
методическому; кадровому; материально-техническому направлениям.

         При создании программы по внеурочной деятельности  МОУ «Макаровская ООШ» руководствовалась следующей
нормативно-правовой базой:
1.         Федеральный закон от 29 декабря 2012г №3273-ФЗ» «Закон об образовании в Российской Федерации» , Приказа Министерства
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образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013г № 1015 г.Москва, «Типового положения об
образовательном учреждении» и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2. 1178-02».
2.         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении
изменений в ФГОС НОО», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  6.10.2009
№373(зарегистрирован в Минюсте России 4.02.2011г.).
3.         Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г №2357 г.
4.         Письмо Минобрнауки №06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных требовованиях к программам дополнительного образования
детей»
6.         СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ
от                 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года,
регистрационный № 19993).

       В  МОУ «Макаровская ООШ» разработано Положение о внеурочной деятельности;   программы внеурочной деятельности;
продумано материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; проведено информирование родителей о системе
внеурочной деятельности; планируется составление расписания внеурочной деятельности для учащихся
Кадровый состав: при организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы (классные
руководители 1-4 классов, библиотекарь, воспитатель ГПД)

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено:
-       проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения;
-       информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного учреждения с родительской
общественностью;
-       создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других);
-       информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, мотивации, контроля реализации
внеурочной деятельности.
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности будет играть страница на школьном сайте
образовательного учреждения, что сделает информацию открытой.

Методическое обеспечение:
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Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной образовательной программы начального общего образования
пространстве гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов
и дисциплин.
Решение такого рода проблем связано с необходимостью научно-методического сопровождения на всех уровнях образовательной
системы.

Финансовые ресурсы:
В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности образовательным учреждением должны быть
использованы все возможности бюджетного и внебюджетного финансирования.

Ресурсное обеспечение:
Для реализации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в
школе проводятся в одну смену. Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным полем, спортивным
инвентарем для младших школьников, музыкальной аудио- видео- техникой, библиотекой, медицинским кабинетом, площадкой для
прогулок. Кабинеты оборудованы компьютерной техникой.
Направления реализации программы
1.         Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени.
2.         Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих
мероприятий.
3.         Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
4.         Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5.         Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6.         Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7.         Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Виды и направления внеурочной деятельности

1 класс

№ Виды занятий Количеств Направления
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п/
п

о часов

1. Уроки нравственности 2 Духовно - нравственное
2. Подвижные игры 1 Спортивно-оздоровительн

ое
3. Умелые ручки 2 Общекультурное 

4. «Разноцветные
ладошки»

1

5. Экология 2
7. «Путешествие в

странуА,В,С»
2 Общеинтеллектуальное,

социальное

Всего
10

  2 класс

№
п/
п

Виды
занятий

Количеств
о часов

Направления

1. Уроки
нравственности

1 Духовно - нравственное

2. Подвижные
игры

1 Спортивно-оздоровител
ьное

3. «Разноцветные
ладошки»

1 Общекультурное

4. Экология 2
5. «Петрушка» 2
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6. Читай-город 1 Общеинтеллектуальное,
социальное«Путешествие в

странуА,В,С»
2

Всего

10

3 класс
№п/п Виды занятий Количеств

о часов
Направления

1. Уроки нравственности 1 Духовно -
нравственное

2. Подвижные игры 1 Спортивно-оздорови
тельное

3. Веселые нотки 2 Общекультурное

4. Информатика 2
5. Азбука театра 1 Общеинтеллектуаль

ное, социальное
6. Занимательная

шкатулка
1

7. Логика 1
8.   «Путешествие в

странуА,В,С»
2

Всего 10
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4 класс
№п/п Виды занятий Количеств

о часов
Направления

1. Уроки нравственности 1 Духовно -
нравственное

2. Подвижные игры 1 Спортивно-оздорови
тельное

3. Веселые нотки 1 Общекультурное

4. Информатика 2
5. Азбука театра 1 Общеинтеллектуаль

ное, социальное
6. Экологическая

шкатулка
2

7. Логика 1
8.   «Путешествие в

странуА,В,С»
1

Всего 10
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Предполагаемые результаты реализации программы

Класс Уровень Характеристика Результаты

1-2

класс

1 уровень Приобретение школьником
социальных знаний,
понимания социальной
реальности и повседневной
жизни

Бережное отношение к
своему здоровью,
здоровью близких и
окружающих людей;
приобретение
школьниками знаний о
принятых в обществе
нормах отношения к
природе, к памятникам
истории и культуры, к
людям других поколений и
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социальных групп;
элементарные
представления об
эстетических и
художественных
ценностях отечественной
культуры, правилах
художественного
творчества, правилах
конструктивной групповой
работы; о способах
самостоятельного поиска и
нахождения информации в
справочной литературе.

3

класс

2

уровень

Формирование позитивного
отношения школьника к
базовым ценностям нашего
общества и к социальной
реальности в целом

Развитие ценностных
отношений школьника к
родному Отечеству,
родной природе и
культуре, к труду, к другим
людям, к своему здоровью
и внутреннему миру.

4

класс

3

уровень

Приобретение
школьником опыта
самостоятельного
социального
действия

Опыт самообслуживающей
деятельности; опыт
природосберегающей и
природоохранной
деятельности; опыт
самоорганизации, организации
совместной деятельности с
другими детьми и работы в
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команде и взятия на себя
ответственности за других
людей.
Нравственно-этический опыт
взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в
соответствии с
общепринятыми
нравственными нормами

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по
вопросам воспитания.

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования :
1)    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4)    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5)    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)     использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
7)    активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8)     использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9)    овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10)             овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)             готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)              определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
13)             готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
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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 процессам

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит шесть разделов.
1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и Ценностные установки духовно-нравственного развития и

воспитания российских школьников
2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов
3.  Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы
4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию учащихся
5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся
6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников

Основные понятия:
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в
социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
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. 
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.

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в
контексте национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является
социально-педагогическая поддержка становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно:

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 любящий свою семью, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования определены на
основе национального воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом:

В области формирования личностной
культуры

В области формирования
социальной культуры

В области
формирования
с е м е й н о й
культуры

реализация творческого потенциала во
всех  видах деятельности; 
формирование основ нравственного
самосознания личности (совести) 
способность младшего школьника
формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя

формирование основ
российской гражданской
идентичности;
формирование патриотизма и
гражданской солидарности;
формирование толерантности и
основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку,

формирование
у обучающегося
уважительного
отношения к
р о д и т е л я м ,
о с о з н а н н о г о ,
з а б о т л и в о г о
отношения к
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выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
принятие обучающимся базовых
национальных ценностей; национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто
выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию;
развитие трудолюбия, способности к
преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в
достижении результата

культурным, религиозным
традициям, истории и образу
жизни представителей народов
России; 
развитие навыков организации
и осуществления сотрудничества
с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;
развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости;
становление гуманистических и
демократических ценностных
ориентаций;

старшим и
младшим;
формирование
представления о
с е м е й н ы х
ценностях;
з н а к о м с т в о
обучающегося с
культурно-истор
ическими и
э т н и ч е с к и м и
т р а д и ц и я м и
р о с с и й с к о й
семьи

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными
источниками нравственности:
 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 (культурологические представления 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)
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  человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).

Портрет будущего выпускника – гражданина России
 Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними.
 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну, не разделяющий мир на чужих и своих.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, принимающий решения с учётом

позиций всех участников, умеющий дружить и сотрудничать.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Н а п р а в л е н и я
воспитания

Ценностные
 установки

Планируемые результаты
воспитательной деятельности

В о с п и т а н и е
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам, свободам
и обязанностям
человека.

Любовь к России, своему
народу, краю;
Правовое государство,
гражданское общество,
закон и правопорядок;
Свобода личная и
национальная, доверие к
людям, институтам
государства и гражданского
общества.

1.Сформированно ценностное отношение к
России, своему народу, краю, законам РФ,
родному языку, народным традициям,
старшему поколению.
2.Учащиеся имеют элементарные
представления об институтах
гражданского общества, о традициях и
культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и
патриотического долга.
3.Учащиеся имеют начальные
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представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина,
товарища.

Р а з в и т и е
н р а в с т в е н н ы х
чувств и
э т и ч е с к о г о
сознания.

Нравственный выбор;
с п р а в е д л и в о с т ь ;
милосердие; честь;
достоинство; 
Уважение, равноправие,
ответственность и чувство
долга;
Забота и помощь, мораль;
Честность; забота о
старших и младших;
Свобода совести и
вероисповедания;
Т о л е р а н т н о с т ь ,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике;
Стремление к развитию
духовности.

1.Учащиеся имеют начальные
представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения.
2. Учащиеся имеют нравственно-этический
опыт взаимодействия с людьми разного
возраста.
3. Учащиеся неравнодушны к жизненным
проблемам других людей, умеют
сочувствовать человеку.
4. Учащиеся уважительно относятся к
традиционным религиям.
5. Формируется способность эмоционально
реагировать на негативные проявления в
обществе, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков
других людей.
6. Учащиеся знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно
относятся к ним. 

В о с п и т а н и е
т р у д о л ю б и я ,
т в о р ч е с к о г о
отношения к
учению, труду,
жизни.

Уважение к труду;
творчество и созидание;
целеустремлённость и
н а с т о й ч и в о с т ь ,
трудолюбие.

1.Сформировано ценностное отношение к
труду и творчеству.
2. Учащиеся имеют элементарные
представления о различных профессиях.
3. Учащиеся обладают первоначальными
навыками трудового творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста.
4. Учащиеся имеют первоначальный опыт
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участия в различных видах деятельности.
5. Учащиеся мотивированы к
самореализации в творчестве,
познавательной, общественно полезной
деятельности.

Ф о р м и р о в а н и е
ц е н н о с т н о г о
отношения к
п р и р о д е ,
окружающей среде
( э к о л о г и ч е с к о е
воспитание).

Родная земля; заповедная
природа; планета Земля;
экологическое сознание.

1.Учащиеся имеют первоначальный опыт
э с т е т и ч е с к о г о ,
эмоционально-нравственного отношения к
природе.
2. Учащиеся имеют элементарные знания о
традициях нравственно-этического
отношения к природе  в культуре народов
России.
3. У учащихся есть первоначальный опыт
участия в природоохранной деятельности в
школе, по месту жительства.
4. У  учащихся имеется личный опыт
участия в экологических проектах.

В о с п и т а н и е
ц е н н о с т н о г о
отношения к
п р е к р а с н о м у ,
ф о р м и р о в а н и е
представлений об
э с т е т и ч е с к и х
идеалах и
ц е н н о с т я х
( э с т е т и ч е с к о е
воспитание).

Красота, гармония;
духовный мир человека;
эстетическое развитие,
самовыражение в
творчестве и искусстве.

1.Учащиеся имеют элементарные
представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной
культуры.
2.Учащиеся имеют первоначальный опыт
эстетических переживаний, отношения к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах
творческой деятельности.
3.Учащиеся мотивированы к реализации
эстетических ценностей в образовательном
учреждении и семье.
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
его важнейших законах;

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение;

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

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края

(населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение;
·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
·уважение к защитникам Родины;
·умение отвечать за свои поступки;

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
·различение хороших и плохих поступков;
·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных

местах, на природе;
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в

истории и культуре нашей страны;
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
·бережное, гуманное отношение ко всему живому;
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·знание правил этики, культуры речи;
·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и

проанализировать его;
·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,

телевизионных передач, рекламы;
·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
    словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
    телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
·элементарные представления об основных профессиях;
·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых

заданий;
·умение соблюдать порядок на рабочем месте;
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному  имуществу, учебникам, личным вещам;

      ·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому   
        отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
·ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
·элементарный опыт природоохранительной деятельности;

·бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях

(эстетическое воспитание):
·представления о душевной и физической красоте человека;
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
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·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.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания

Н а п р а в л е н и е
воспитания

Задачи воспитания Виды и формы
в о с п и т а т е л ь н ы х
мероприятий

В о с п и т а н и е
гражданственности,
п а т р и о т и з м а ,
уважения к правам,
свободам и
о б я з а н н о с т я м
человека.

1.Сформировать элементарные
представления об устройстве
Российского государства, его
символах и институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших
законах.
2. Сформировать элементарные
представления об институтах
гражданского общества и
общественном управлении; о правах
и обязанностях гражданина России.
3. Сформировать уважительное
отношение к русскому языку, к
культуре.
4. Сформировать начальные
представления о народах России, об
их общей исторической судьбе, о
единстве народов, о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и её народов
5. Мотивировать стремление активно

Беседа, экскурсия,
(урочная, внеурочная,
внешкольная); классный
час; краеведческая работа
( в н е у р о ч н а я ,
внешкольная);просмотр
кинофильмов (урочная,
в н е у р о ч н а я ,
внешкольная);путешествие
по историческим и
памятным местам
( в н е у р о ч н а я ,
в н е ш к о л ь н а я ) ;
сюжетно-ролевые игры
гражданского и
п а т р и о т и ч е с к о г о
содержания; творческие
конкурсы, праздники,
соревнования, предметные
декады
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участвовать в делах  класса, школы,
семьи, города.
6. Сформировать представления о
воинском долге и защите Родины.

Р а з в и т и е
н р а в с т в е н н ы х
чувств, этического
сознания и
самостоятельности

1.Сформировать первоначальное
представление о базовых
национальных российских
ценностях.   
2.Сформировать представление о
общепринятых правилах поведения
(правила внутришкольного
распорядка)
3. Сформировать первоначальные
представления о религиозной
картины мира, роли религий.
4. Воспитывать уважительное
отношение к людям, не зависимо от
национальности, цвета кожи,
вероисповедания, возраста.
5. Развивать способность к
установлению дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.
6. Сформировать навыки
ответственного отношения к своим
поступкам

Беседа, экскурсия
(урочная, внеурочная,
внешкольная); классный
час; заочные путешествия;
просмотр учебных
фильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
н а ц и о н а л ь н ы е
литературно-музыкальные
композиции  (внеурочная,
в н е ш к о л ь н а я ) ;
коллективные игры; акции
благот ворит ельн ост и ,
милосердия; творческие
конкурсы и проекты,
презентации праздники,
классное самоуправление
(различные виды
к л а с с н о г о
взаимодействия), 

В о с п и т а н и е
т р у д о л ю б и я ,
т в о р ч е с к о г о
отношения к

1.Сформировать первоначальные
представления о нравственных
основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении

Экскурсии на
предприятия, встречи с
представителями разных
профессий; беседа;



372

обучению, труду,
жизни, 

творчества.
2. Воспитывать уважение к труду и
творчеству.
3. Сформировать элементарные
представления о профессиях.
4. Сформировать элементарные
навыки коллективной работы.
5. Развивать умение проявлять
д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь ,
последовательность и настойчивость
в выполнении заданий.
6.Формировать бережное отношение
к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным
вещам.

п р е з е н т а ц и я ,
м о д е л и р у ю щ и е
экономические занятия,
ярмарки, конкурсы,
тематические классные
часы, тематические
родительские собрания
совместно с детьми

Ф о р м и р о в а н и е
ц е н н о с т н о г о
отношения к
п р и р о д е ,
окружающей среде
( э к о л о г и ч е с к о е
воспитание).

1.Сформировать элементарный опыт
природоохранной деятельности.
2.Развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе.
3. Формировать ценностное
отношение к природе и всем формам
жизни.
4.Воспитывать бережное отношение
к растениям и животным.

Предметные уроки, беседа;
просмотр учебных
фильмов; экскурсии;
прогулки; экологические
акции; коллективные
п р и р о д о о х р а н н ы е
проекты, кружковая
д е я т е л ь н о с т ь ,
экологические социальные
проекты

В о с п и т а н и е
ц е н н о с т н о г о
отношения к
п р е к р а с н о м у ,

1.Сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях.
2.Сформировать эстетические
идеалы, развивать чувства

Предметные уроки;
просмотр учебных
фильмов; экскурсии к
памятникам зодчества, на
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ф о р м и р о в а н и е
представлений об
эстетических идеалах
и ценностях
( э с т е т и ч е с к о е
воспитание).

прекрасного, умение видеть красоту
природы, труда, творчества.
3.Развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке.
4.Развивать интерес к занятиям
художественным творчеством.
5. Развивать стремление к опрятному
внешнему виду.

объекты современный
архитектуры; 
Посещение музеев,
выставок; посещение
конкурсов и фестивалей
исполнителей музыки,
мастерских, ярмарок,
фестивалей, тематических
выставок; литературные
гостиные
Проведение выставок
семейного творчества,
участие в художественном
оформлении помещений
Кружковая занятость

  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные направления:

Направления Базовые нравственные ценности 
1 Воспитание гражданственности,

патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека

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.

2 Воспитание нравственных чувств и
этического сознания

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике

3 Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие
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4 Формирование ценностного отношения к 
семье, здоровью и здоровому образу жизни.

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое

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

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание

6 Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)

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

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором данные ценности будут

реализовываться в практической жизнедеятельности: 
 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 учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла;
 в личном  примере ученикам. 

Опыт реализации Программы развития   школы позволит использовать уже созданное пространство. Согласованные усилия всех
социальных субъектов-участников образования дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни.
Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов (учебной,
семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками,
национальными духовными традициями. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
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Принцип ориентации на идеал. Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального
развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером является
нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские отношения
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип индивидуально-личностного развития. Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника
необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка.
Принцип  интегративности. Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную.
Принцип социальной востребованности воспитания. Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными
социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полноценное социальное созревание младших
школьников.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью
следующих инструментов:
УМК «Школа России»
В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 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 «Школа России»
реализуется различными средствами.
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» 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.
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. Т.е.
во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 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. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи
формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты, приуроченные к70-летию Победы в Великой Отечественной войне («Бессмертный
полк», «Техника военных лет», «Дети военных лет» и др.)
Создание среды школьного пространства
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
 изучать символы российской государственности и  родного края (экскурсии в ВТМ); общенациональные, муниципальные и школьные
праздники (совместные с родителями и общественными организациями); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов
школы (традиционные праздники, которые являются традиционными для всего села); связи школы с социальными партнерами;
 традиции школы  
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами ( неделя толерантности); ценности здорового
образа жизни (информационные стенды: «Безопасность  дорожного движения», «По пожарной безопасности», «По противодействию
терроризму», использование зала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка); 
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного воспитания
и развития в соответствии с требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются
образовательным учреждением, семьёй, внешкольными учреждениями, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного
учреждения.

Для осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
образовательное учреждение  взаимодействует с: 

 общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности, 

 детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
-участие представителей общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий;
-реализация педагогической работы организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения;

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их

духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  используются различные формы работы: 
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 родительское собрание, 
 собрание-диспут, 
 родительский лекторий, 
 встреча за круглым столом, 
 вечер вопросов и ответов, 
 педагогический практикум, 
 индивидуальные беседы

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

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

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д.
— становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование
у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,

сколько знания о ценностях;
-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме

отдельных нравственно ориентированных поступков;
-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
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 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания и самостоятельности:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с

общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную

сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

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

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;
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к

окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя

в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

2.4.  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, формирование ответственного отношения к
природе, понимание неразрывной связи человека и природы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
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 СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

       Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной ситуации начала
XXI века.
         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического
образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об
экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы
непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и разработки
эффективных средств экологического образования населения.
Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников.
        Программа  ставит перед собой следующие задачи:
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой  природы,
о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и человека.
2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения
в своей жизнедеятельности.
3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей.
4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.
5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим
вопросам.
6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного
и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и
миру природы.
7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических проблем, доступных младшему
школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране
окружающей среды.
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения.
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Основные принципы:
принцип единства сознания и деятельности;
принцип наглядности;
принцип личностной ориентации;
принцип системности и целостности;
принцип экологического гуманизма;
принцип краеведческий;
принцип практической направленности.
 Приоритетным направлением работы начальной школы
 на 2015-2016 учебный год является нравственно-патриотическое, приуроченное к 70-летию Победы 
    Данное направление реализуется на уроках, во внеурочной деятельности.  Все кружки работают в тесной
взаимосвязи.
      Разработан план  мероприятия, которые проводятся систематически и постоянно. Ряд мероприятий носит
традиционный характер.
         В работе используются разнообразные формы и методы: ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие
задания, опыты и практические работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из природных
материалов, экскурсии и прогулки в природу, театрализованные представления, экологические акции, знакомство с
определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к
совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах на
пришкольном участке, помощь в  озеленении  классных комнат , участие в организации праздников и в выполнении
летних заданий. 

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;
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 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 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;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью

детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,

в том числе связанным с особенностями роста и развития.
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Направления реализации программы
  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.                                                  

В школе создана материально – техническая база, обеспечивающая
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся:

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся. 

В школе работает комната по приёму пищи, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды. Работает
буфет, в котором учащиеся могут приобрести соки, выпечку.

В школе имеется  игровая, спортивная площадки, оборудованные  необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём.  

В школе работает медицинский пункт. Работник медицинского пункта оказывает неотложную и доврачебную
помощь учащимся и сотрудникам школы, проводит совместно с врачом – педиатром профилактический медицинский
осмотр, плановые медицинские прививки, осуществляет контроль за проведением в школе дней здоровья , спортивных
соревнований, за санитарным состоянием школы, проводится санпросвет работа.

Ежегодно в 1 и 4 классах проводится углубленный медицинский осмотр учащихся.
       Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает  организацию адаптационного

периода обучения первоклассников в  соответствии с нормами и требованиями Сан ПиНа. Это способствует
благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для
подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе
принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития,
возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так
называемых правополушарных детей.    
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Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм.       Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного
и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.

Учебники курса  содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют
внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической
культурой, режиме дня, рассказ о  своих занятиях спортом, знакомство с организмом человека и функционированием
основных систем органов.   

В курсе   формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества,  задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение
строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.  Особое
внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют 
разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами
для последующего обсуждения. 

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается

благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Все
учителя проводят мониторинговое отслеживание по вопросу объёма домашнего задания, по нормированию затрат
времени на внеурочную деятельность. Ведётся мониторинг занятости учащихся в кружках и секциях.   
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс  содержит
материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах
обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в
том или ином классе начальной школы.     Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о
правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет
учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и других ТСО. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития
учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения,
задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста
от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.
               Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. 

В начальной школе проводятся динамическая пауза и перемены в середине учебного дня, зарядка перед началом
урока, физкульминутки на уроках, которые способствуют эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности. Регулярно проводятся спортивно – оздоровительные мероприятия.   Основными, из которых являются:
- Дни Здоровья
- Весёлые старты
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- осенний и весенний  кросс
- лыжные соревнования
- игра «Зимние забавы»
- «Зарничка»
- игра «В гостях у Берендея»
- походы и экскурсии
- соревнования по настольному теннису
- участие в городских  спортивно-массовых мероприятиях.

Работа с  родителями (законными представителями учащихся) 
 Школа стремиться привлечь родителей к вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа

жизни.
 Ведётся просветительская работа (лекции врачей, работников ГИБДД)
 Проводятся беседы за круглым столом, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей
 Родительские собрания
 Привлечение родителей  к проведению мероприятий (День здоровья, весёлые старты и др.)

                     Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

учащихся оцениваются в рамках мониторингового отслеживания, предусматривает выявление динамики сезонных
заболеваний, школьного травматизма, утомляемости, которые выявляются через экспертные суждения родителей,
анонимные анкеты, проведение тестов с учётом возрастных особенностей, самооценочные суждения детей.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в
процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.  



389

  В качестве критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения ( отношение к
своему здоровью, здоровью к окружающим, представление о физическом,  , социально-психологическом здоровье
человека, о морали и нравственности), знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телепрограмм на
здоровье человека.
  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся
осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в тесном сотрудничестве с семьёй ученика.

2.5. Программа коррекционной работы

                Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике 
Программа коррекционной работы направлена на:

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий издательства 
«Просвещение».

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на
уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат
системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных
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способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
        Преодолению  неуспешности  отдельных учеников 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.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и
предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются
над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические
задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не
может найти проверочное слово  и  т.п.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов
и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела
включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения
раздела целей и задач.

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают задаче
максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому
языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую активность.  
С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной четверти) завершается
разделом «Проверь себя» (2  - 4 класс ), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания
по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема
во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
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достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет
учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов
в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях:
базовом и на уровне повышенной сложности.  
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные
действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над
учебными проектами. 
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль
полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и
оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию
причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся 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 ученик.
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. 
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной
деятельности .  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
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          На уроках с использованием УМК «Школа России» 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»). 
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром
величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр.
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.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание 
значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 
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. 

3)  Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной
деятельности, использования УМК «Школа России». 
Формирование и освоение  творческих 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 «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «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
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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 «Школа
России». 
В курсе «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.
        Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, викторины,
предметные олимпиады, проводится «Неделя начальных классов», выставки рисунков и поделок.
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III.   Организационный раздел

              3.1.               Учебный план  1 – 4  класс

План школы является обязательным на каждой ступени обучения.  Федеральный компонент обеспечивает
единство школьного  образования в стране и включает в себя ту часть содержания образования, в которой
выделяются  учебные курсы общекультурного и общегосударственного значения. 

1 – 4 классы ( ФГОС)
На первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван: сформировать у

детей желание и умение учиться; гумманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися;
помогать школьникам приобретать опыт общения и сотрудничества; сформировать первые навыки творчества на
основе положительной мотивации к обучению; прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников.

 1 - 4 классы занимаются в 2014 – 2015 учебном  году по Федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», для обучающихся 1-х, 2-х
классов, а также  обучающихся 3 –х классов общеобразовательных учреждений, осуществивших введение
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в соответствии с
приказом  Министерства образования Московской области от 08.07.2010 №1561 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», в соответствии с   приказом
Министра образования Московской области «Об утверждении регионального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений в Московской области»  от 07.06.2012 № 2604).

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 ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.       
 Обязательные предметные области учебного плана включают: филологию, математику и информатику,
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики,  искусство,
технология, физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших
целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

           В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе систем
учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные
перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год.

             Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение. 
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            Обучение в 1 – 4  классах ведётся по федеральным государственным образовательным  стандартам начального
общего образования второго поколения.

  Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в первую смену при
пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными
недельными каникулами в середине второго триместра.

     Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. Обучение проводится
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

  Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во
втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.

   Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10   -   3 урок физической культуры в неделю, введён за счёт увеличения на один час
 максимально допустимой недельной  образовательной нагрузки.
Продолжительность учебного года в:

 1 классе – 33 недели; 
 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель

 Согласно ФБУП – 2004 года со 2-ого классах вводится иностранный язык.
 В 2 - 4 классах предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является  интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности,
а также элементы безопасности жизнедеятельности

Начальное общее образование  1 - 4 класс
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Учебный
предмет

Количество часов в неделю
II

класс
III

класс
I

класс
IV

класс Всего
Русский язык 5 5 5 4 19
Литературное
чтение

4 3 4 3 14

Английский язык 2 2 - 2 6
Математика 4 4 4 4 16
Окружающий мир(
человек, природа,
общество)

2 2 2 2 8

Музыка 1 1 1 1 4
ИЗО 1 1 1 1 4
Технология (Труд) 1 2 1 2 6
Физическая
культура

3 3 3 3 12

Основы
религиозных
культур и светской
этики

- - - 1 1

Всего часов по
базисному плану из
обязательной части
ИТОГО:

23 23 21 2
3

90
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Всего 23 23 21 2
3

90

3.2. Виды и направления внеурочной деятельности
1 класс

№
п/
п

Виды занятий Количеств
о часов

Направления

1. Уроки
нравственности

1 Духовно - нравственное

2. Подвижные игры 1 Спортивно-оздоровитель
ное

3. Веселые нотки 1 Общекультурное
4 Информатика 1
5. Разноцветные

ладошки
1

6. Экология 1
7. Читай-город 1 Общеинтеллектуальное,

социальное8. Азбука театра 1
9. Путешествие в

страну А,В,С.
2

Всего
10

  2 класс

№
п/
п

Виды занятий Количеств
о часов

Направления

1. Уроки
нравственности

1 Духовно - нравственное
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2. Подвижные игры 1 Спортивно-оздоровитель
ное

3. Веселые нотки 1 Общекультурное
4 Умелые ручки 1
5. Разноцветные

ладошки
1

6. Экология 1
7. Читай-город 1 Общеинтеллектуальное,

социальное8. Занимательная
шкатулка

1

9. Путешествие в
страну А,В,С.

2

Всего
10

3 класс

№
п/
п

Виды занятий Количеств
о часов

Направления

1. Азбука театра 1 Духовно - нравственное
2. Подвижные игры 1 Спортивно-оздоровитель

ное
3. Веселые нотки 1 Общекультурное
4 Умелые ручки 1
5. Разноцветные

ладошки
1

6. Экология 1
7. Читай-город 1 Общеинтеллектуальное,

социальное8. Занимательная
шкатулка

1

9 Информатика 1
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10 Путешествие в
страну А,В,С.

1

Всего
10

4 класс

№
п/
п

Виды занятий Количеств
о часов

Направления

1. Азбука театра 1 Духовно - нравственное
2. Подвижные игры 1 Спортивно-оздоровител

ьное
3. Веселые нотки 1 Общекультурное
4. Разноцветные

ладошки
1 Общеинтеллектуальное,

социальное
5. Экологическая 

шкатулка
1

6. Информатика 2
7. Логика 1
8. Путешествие в

страну А,В,С.
2

Всего
10
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового   и 
        безопасного образа жизни                                                                                                                                             679
2.5. Программа коррекционной работы                                                                                                                                                                  687

III.   Организационный раздел

3.1. Учебный план  1 – 4  класс                                                                                                                                                                                  692
3.2. Виды и направления внеурочной деятельности                                                                                                                                             696


