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ПРИКАЗ  
 № 2020-08-27/32  от 27 августа 2020 г.  

об утверждении Основной образовательной программы 

начального общего образования АНО СОШ «Академическая 

гимназия» на 2020-2021 г 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить и принять к работе Основную образовательную программу 

начального общего образования АНО СОШ «Академическая 

гимназия». 

2. Разместить настоящий приказ и Основную образовательную 

программу начального общего образования АНО СОШ 

«Академическая гимназия» на официальном сайте АНО СОШ 

«Академическая гимназия» в течение десяти рабочих дней со дня 

издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Генеральный директор   

АНО СОШ «Академическая гимназия» _______________ /С.Е. Хмельницкий/  
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             совета 27 августа 2020 г.  АНО СОШ «Академическая гимназия» /_____________/ 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

АНО СОШ «Академическая гимназия»  

 

 

 

 

 

2020 г. 

ПРИНЯТО  
Решением педагогического  

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор   
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей обучающихся начальной 

ступени образования АНО СОШ «Академическая гимназия», рассмотрена и принята 

педагогическим советом. 

Основная образовательная программа является инструментом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Для  АНО СОШ «Академическая гимназия» основная образовательная программа начального 

общего образования (ООП НОО) – это программный документ, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

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

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие составление 

Основной образовательной программы начального общего образования 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

(в действующей редакции) 

• Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507, 

от 31.12.2015 № 1576) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345 "О Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

• Изменения в СанПин от 24.11.2015 года 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

ООП является программой действий всех субъектов образовательных отношений по достижению 

планируемых  результатов (личностных, метапредметных, предметных) в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/izmenenija_v_sanpin_ot_24.11.15g..pdf
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ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

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

деятельности. 

Образовательный процесс в школе строится с учетом следующих принципов:  

– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации 

деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование различных сторон 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики;  

– культуросообразности, согласно которому, освоение предметного содержания осуществляется 

на более широком фоне знакомства учащихся с миром культуры, с элементами социально-

исторического опыта людей, решением задач построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся 

личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами;  

– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

· личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

· метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

· предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

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

лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организации 

внеурочной деятельности и внеклассной работы.  

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

Для реализации выделенных принципов построения образовательного процесса и достижения 

планируемых результатов выделяются цели и задачи реализации основной образовательной 

программы начального общего образования АНО CОШ «Академическая гимназия». 

Цели:  
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 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечивать их эмоциональное благополучие. 

 Развивать творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранять и поддерживать индивидуальность каждого ребенка. 

 Формировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности. 

 Создавать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику. 

 Помогать обучающимся овладевать основами грамотности в различных ее проявлениях: 

учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической. 

 Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

 Формировать ключевые компетенции обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействия 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе реализации ООП 

решить следующие задачи: 

- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам); научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и следовать ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги должны 

решить следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы: уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации 

и пр.; 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создавать 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 сформировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 
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 создать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

       Особенностями содержания образовательного процесса в школе является: 

1. Реализация комплексной программы развития и воспитания «Перспектива». Данная система 

представляет собой целостную развивающую, информационно-образовательную среду  

начальной  школы, построенную на основе единых идеологических, дидактических  и 

методических принципах, направленных на реализацию требований Стандарта.  

 В основе всех компонентов реализуемой системы учебников «Перспектива» лежат единые 

принципы построения предметного содержания  и методического аппарата учебников, 

направленные на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

отраженные в  федеральном государственном образовательном стандарте начального  общего 

образования. 

2. Обеспечение повышенного уровня образования по предметам, являющимися универсальными 

языками,  таких как «Математика», «Русский язык», «Английский язык» 

3.  Предоставление учащимся возможности проявить себя в различных видах деятельности: 

игровой, учебной, организаторской, трудовой, физической. 

4. Содержание и организация внеурочной деятельности направлены на   

-  языковую подготовку обучающихся – курсы, позволяющие расширить лингвистическую 

подготовку обучающихся (все виды речевой деятельности) по русскому и английскому языкам;  

- формирование основ технического творчества, моделирования, ИКТ-грамотности;  

- всестороннее развитие личности (художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, 

прикладной, познавательной направленности). 

Реализация ООП начального общего образования осуществляется в следующих видах 

деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное развитие 

по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, 

выполнение проверочных работ и т.п. 

Срок реализации ООП НОО – 4 года. Программа реализуется в условиях 5-дневной учебной 

недели. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Основные результаты начального общего образования в соответствии с ФГОС начального 

общего образования является  сформированность: 



8 
 

- предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

- основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

- системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

- индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 

саморегуляции. 

В требованиях к планируемым результатам ФГОС начального общего образования определены 

три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. Личностные 

результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, социальные компетентности; 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.  

Реализуемый в школе УМК «Перспектива» в полной мере  позволяет реализовать требования 

ФГОС НОО  по вышеперечисленным результатам. 

В планируемых предметных результатах выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая, необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и должна быть достигнута большинством обучающихся, как минимум. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляться по итогам освоения данной программы (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета 

и выделяются курсивом.  В соответствии с особенностями школы этот уровень достижения 

результата по предметам «Математика», «Русский язык», «Английский язык» предъявляется 

всем обучающимся. По остальным предметам уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Это позволит выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение обучающимися заданий этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение 

планируемых результатов этой группы фиксируются посредством накопительной системы оценки 

(в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

В планируемых личностных результатах выделены следующие уровни описания: 
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 Цели – ориентиры 

 У выпускника будут сформированы 

 Выпускник получит возможность для формирования 

 

На уровне начального общего образования планируемые результаты будут достигнуты через: 

- междисциплинарную программу «Формирование универсальных учебных действий»  

- применение основных технологий, ИКТ и проектных методов, которые способствуют 

формированию метапредметных результатов; «Чтение и работа с текстом» и «ИКТ – 

компетентности»; 

- программы по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство и 

художественный труд», «Физическая культура» 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Цели - 

ориентиры 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит 

возможность для 

формирования 

основы 

гражданской 

идентичности, 

становление 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций;  

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир;  

начальная 

ориентация в 

общечеловечес

ких ценностях 

добра, красоты, 

истины;  

 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия - как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

устойчивого учебно-

познавательного интереса 

к новым общим способам 

решения задач; 

положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в поступках 

и деятельности; 

способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

партнёров в общении,  

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый 

образ жизни и реализации 
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установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой 

её в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания 

им, выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цели - ориентиры Выпускник научиться Выпускник получит возможность 

научиться 

овладеют всеми 

типами учебных 

действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в школе и 

вне её; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

различать способ и результат 

действия; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок; 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 
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гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Цели - ориентиры Выпускника научиться Выпускник получит 

возможность научиться 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — 

тексты;  

овладеют 

действием 

моделирования, 

широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая общие 

приёмы решения 

задач 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять 

синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

устанавливать аналогии; обобщать, 

выделять существенные признаки и их 

синтез; владеть рядом общих приёмов 

решения задач 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач 

 

 Планируемые метапредметные результаты: «Чтение и работа с текстом» 

На уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки: 

- работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций  

- осознанного чтения текстов с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации.  

- чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,  

- работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты читательские действия: 

- поиск информации,  



12 
 

- выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,  

- систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации,  

- интерпретация и преобразование этих идей и информации.  

- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей,  

- объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники приобретут первичный опыт:  

- самостоятельно организовывать поиск информации.  

- критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; определять тему и главную 

мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; вычленять 

содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному 

основанию; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое 

утверждение); понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но 

и обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста; 

использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего 

использования; 
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соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном; 

Работа с текстом: 

оценка информации 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов;  

участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

сопоставлять различные 

точки зрения;  

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цели - 

ориентиры 

Выпускник научиться Выпускник получит 

возможность 

научиться 

умения 

учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовывать 

и осуществлять 

сотрудничество 

и кооперацию с 

учителем и 

сверстниками,  

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию 

адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

обосновывать 

собственную позицию; 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
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в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; строить 

понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; контролировать действия партнёра; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников; 

с учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

 Планируемые результаты «ИКТ-компетентности учащихся»  

В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего образования 

выпускник: 

- получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
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- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

- освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

- научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

- освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именовать файлы и папки 

 

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

цифровых данных  

вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых 

датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), 

сохранять полученную информацию; владеть клавиатурным письмом на 

русском языке; уметь набирать текст на родном языке; уметь набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; рисовать изображения на графическом планшете; сканировать 

рисунки и тексты 

использовать 

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на русском 

языке 

Обработка и поиск информации 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видео-записи и фотографирования: 

выбирать положение записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения 

в объеме записываемой информации, использовать сменные носители 

(флэш-карты); описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые 

датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; собирать 

числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), 

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

размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 

грамотно 

формулировать 

запросы при 

поиске в Интернете 

и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать 

и сохранять 

найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к 

выбору источника 

информации 

грамотно 

формулировать 

запросы при 
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фрагмента и другие простые виды редактирования); пользоваться 

основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам 

расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления 

заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу); использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, 

географические карты, ленты времени и пр.) для организации 

информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных 

(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); заполнять адресную и телефонную книги 

небольшого объема и учебные базы данных 

поиске в Интернете 

и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать 

и сохранять 

найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к 

выбору источника 

информации 

Создание, представление и передача сообщений 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить 

текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; 

редактировать, оформлять и сохранять текст; создавать сообщения в виде 

аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; готовить и проводить 

презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед 

небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-

визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию 

(с куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья, планы территории и пр.; создавать изображения, 

пользуясь графическими возможностями компьютера и графического 

планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательного учреждения; пользоваться основными средствами 

телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- 

и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах создавать текстовые 

сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры 

компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст; создавать сообщения в виде аудио- и видео- 

фрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видео-

изображения, звука, текста; составлять и проводить презентацию (устное 

сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; создавать небольшие игровые 

видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или живыми 

актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; создавать 

концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья, планы территории и пр.; создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера и графического планшета; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

представлять 

данные графически 

(в случае 

небольшого числа 

значений – 

столбчатая 

диаграмма, в 

случае большого 

числа значений – 

«непрерывная 

кривая»); 

создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том 

числе из готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных 

петель») 



17 
 

размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; пользоваться основными средствами 

телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- 

и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах 

Планирование деятельности, управление и организация 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; управлять исполнителями в виртуальных 

микромирах (Робот, Черепаха); определять последовательность 

выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

(Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира 

проектировать 

несложные 

объекты и 

процессы 

реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы; 

моделировать 

объекты и 

процессы 

реального мира с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, 

собранных из 

конструктора 

 

Предметные результаты 

 

В данном блоке представлены цели - ориентиры предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала и 

цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих в качестве пропедевтики для 

дальнейшего изучения данного предмета, приведены в рабочих программах каждого из предметов.  

 

Образовательная 

область 

Цели – ориентиры предметных результатов 

Русский язык и литературное чтение 

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, 
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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 

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 

Иностранные языки 

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 и информатика 

Математика  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 
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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)  

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 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 здоровье сберегающего 

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 

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 

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 
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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; 

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 здоровье сберегающую 

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)  

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Система оценки освоения основной образовательной программы создана с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения программы начального общего 

образования, об индивидуальных достижениях обучающихся школы  

Целями системы оценки являются: 

- оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью выявления соответствия уровня 

подготовки выпускников начальной школы планируемым результатам освоения ООП НОО в 

соответствии с ФГОС и целями, задачами образовательной деятельности школы. 

Основными  функциями системы оценки являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи» для всех участников образовательного процесса, 

позволяющей осуществлять регулирование (управление) на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению 

к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

Внутренняя оценка выражается  

- в текущих отметках;  

- в результатах самооценки обучающихся;  

- в результатах наблюдений учителей и психологов;  

- в промежуточных и итоговой оценках обучающихся; 

- в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 

следующий уровень обучения.  

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными 

вести оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных процедур: 

- ВПР; 

- НИКО; 

- региональные диагностические процедуры; 

- аккредитация образовательных учреждений; 

- мониторинговые исследования качества образования различных уровней. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Используемые методы оценивания: 

Субъективные – письменный и устный опрос, стандартизированные письменные работы и тесты, 

практические работы, проекты, портфолио, выставки, презентации. 

Объективные – анкетирование, наблюдение, самоанализ и самооценка. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования проводится по трем группам результатов образования 

- личностных, метапредметных и предметных: 

-предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

-метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях); 
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-личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.) 

Основным результатом образования должна стать сформированность у выпускников начальной 

школы универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность 

продолжения образования в основной школе и умений учиться, т.е. умений организовать свою 

деятельность с целью решения учебных задач. 

Объекты и содержание оценки 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение; 

- смыслообразование;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Внутренней оценкой является оценка личностного прогресса ученика. Формой оценки личностных 

результатов является портфель достижения (Портфолио), способствующий формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. Результаты оценивания и достижения хранятся в Портфолио ученика. 

В состав Портфолио (портфеля достижений) входят материалы, характеризующие результаты 

достижения учащихся:  

Участие в олимпиадах 

Участие в научно-практических конференциях 

Участие в творческих мероприятиях 

Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования 

Информация о спортивных достижениях 

Иная информация, предоставляемая по желанию обучающегося, свидетельствующая о его 

достижениях в различных сферах деятельности. 

 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 междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». Основное 

содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т. е. совокупности способов действий, которые обеспечивают 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

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.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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В систему оценки предметных результатов входят:  

Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, 

которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат.  

Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения  

 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием, т.е. способность использовать опорные знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. К предметным действиям относятся также 

действия, присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе составленной из заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–

13.) 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся 

 Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

№/п Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1. Стартовая 

работа 

 Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в 

диагностической 

карте класса. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.  

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции (0-1 

балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 
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3. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

универсальных учебных 

действий 

Экспертная  

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому критерию 

0-1 балл 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного уровня, 

как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1- 2 раза в год) и фиксируются в 

представленной ниже таблице. 

Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса 

Ф.И.О.   

Регулятивные УУД:   

1.Самостоятельно формулирует задание.   

2.Выбирает для выполнения определённой   

задачи различные средства.   

3.Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.   

4.Оценивает результаты собственной деятельности.   

5.Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в работе 

над ошибками. 

  

6.Ставит цель собственной познавательной деятельности и 

удерживает её. 

  

7.Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

  

8.Регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами 

и этическими требованиями. 

  

9.Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

  

Познавательные УДД:   

1.Ориентируется в учебниках.   

2.Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала. 

  

3.Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных 

источников. 

  

4.Составляет сложный план текста.   

5.Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные 

рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные 

объекты, явления. 

  



25 
 

6.Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, 

представляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, 

сообщений. 

  

7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде презентаций. 

  

Коммуникативные УДД:   

1.Владеет диалоговой формой речи.   

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает 

прочитанное. 

  

3.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных ситуаций. 

  

4.Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и 

позицию. 

  

5.Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения 

и стремится к координации различных позиций в паре. 

  

6.Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель. 

  

7.Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.   

8.Адекватно использует речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

  

  

Мониторинговые исследования проводятся по направлениям 

1) становление личностных характеристик выпускника начальной школы (приложения 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования) 

2) мониторинг состояния здоровья учащихся (приложения Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни) 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
‒ обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

‒ создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного 
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процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Цель программы: обеспечить условия формирования метапредметных понятий, универсальных 

учебных действий  как основы умения учиться, а также способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

 

Задачи программы: 

‒ определить ценностные ориентиры и особенности формирования УУД на уровне начального 

образования; 

‒ определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

‒ выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе (урочной и внеурочной деятельности) и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров.  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива» 

5. Преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования: 
 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; 

‒ 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); 
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 5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

‒ формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

‒ готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

‒ критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

‒ готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

‒ целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

‒ готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

‒ умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Виды УУД Содержание 

Личностные универсальные 

учебные действия 

обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

‒ личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

‒ смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом. (ученик 

должен уметь ответить на вопрос: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение?); 

‒ 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 

‒ 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 временных характеристик; 

‒ контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

‒ коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

‒ оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия включают: 

общеучебные, логические 

учебные действия, а также 

постановку и решение 

проблемы. 
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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 

‒ 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, сертификации, 

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; 

‒ создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера с помощью учителя 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия обеспечивают 

социальную компетентность  

  

‒ планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

‒ постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 
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‒ 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  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании.  

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения  

 Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е 

чтение 

Математика Окружающи

й мир 

Личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова 

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива» 
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 Для достижения личностных результатов 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».  

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.  

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.  

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 и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 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 курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий 

и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России 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. 

 

Формирование регулятивных УУД.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Урок, тема, 

раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя». 

Формирование познавательных УУД. 
В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у обучающихся и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в УМК «Перспектива».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера (например: 

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).  

  Преемственность формирования универсальных учебных действий. 
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 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособностью.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе. 

 Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий  

 Сформированность УУД 

 у детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия 

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх, организует их. 

  

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

  

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов 

и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

  

Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации; 
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Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

  

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

‒ принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия; 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

  

  

  

  

  

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

Находит информацию в 

словаре; 

  

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Структурирует знания; 

Строит речевое высказывание 

в устной форме с помощью 

учителя;  

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

Проявляет 

самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее 

осуществления; 

  

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 
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Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

  

  

  

  

  

  

  

пересказывает небольшие 

тексты; 

  

Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию; 

  

  

  

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

Определяет основную и 

второстепенную информацию; 

Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

Использует знаково-

символические действия; 

  

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов и 

их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

  

  

  

Группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

  

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

  

Классифицирует объекты; 

Подводит под понятие, 

выводит следствие; 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями); 

  

  

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

  

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

Строит логические цепи 

рассуждений; 
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предложения или небольшого 

текста; 

Высказывает своё мнение; 

  

Доказывает; 

Выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

Формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

  Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 

    Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

  

Умеет ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися,и того, что ещё 

неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила,  

Умеет выбирать себе род 

занятий, 

  

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия 

в новом учебном материале  

Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации,  

Умеет планировать, т.е 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

умеет составлять план и 

определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия 

в игровой деятельности  
  

  

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа решения; 

  

Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения 

 в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  
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Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по 

результату  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные предметные 

действия. 
  

  

  

  

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 

адекватно воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  

  

  

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; 

Умеет выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения; 

Владеет способами 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 

  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на этапах в 

начальной школе 
  

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 
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интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

4. Участвовать в 

паре.  

  

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 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

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 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план  

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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приборы 

(циркуль).  

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

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 

героев 

художественны

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в 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, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

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 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 
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х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

  

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

1. 

Самостоятельно 

 формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

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 



39 
 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать содер 

жание в сжатом, 

выборочном виде. 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

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. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

(программы отдельных учебных предметов, курсов) 
 

 Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 
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начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. 

Начальное   общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка  , включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать  учебные 

действия и их результат.    

Особенностью содержания современного начального общего   образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в  

личностных, 

коммуникативных , познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

  Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.  е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

  Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое  

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

    Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной  школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —  способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценкеребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все 

более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1)  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7)  тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9)  описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание учебных предметов 
 

Русский язык 
 

 
Виды речевой деятельности 

 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбо й). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
            Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  
           Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 
 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Бук вы гласных как показатель твердости –  мягкости согласных 

звуков. Функция букв е,  е,  ю,  я. 
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Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогово го чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. 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 (проговар ивание) 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 приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости –  

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный–

согласный; гласный ударный–безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа  стол,  конь; в словах с йотированными гласными

 е,  е,  ю,  я;  в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

 

Морфология.  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к  1,  2,  3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

 

Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши3, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 
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прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Развитие речи. 

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

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 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. 

 

Литературное чтение 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 

Чтение 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных– и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно -изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная

 (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).Типы 

книг (изданий): книга -произведение, книга -сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств язык а (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
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части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно -популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно -следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно -популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

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

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку  (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка

 (синонимы, антонимы, сравнение) в мини -сочинениях(повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

 

 

 

 

 

 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно -

популярная, справочно -энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) –  узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно - 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Иностранный язык 
 

Предметное содержание речи 
 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

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

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 
Диалогическая форма  

Уметь вести: 

–этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

–диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

–диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

–небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

 

 

 В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

 

В русле письма 

Владеть: 

–умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного  (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуе мым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o ’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/thes e, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never,

 usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные 

числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 

 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

–пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

–вести словарь (словарную тетрадь); 

–систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
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В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  
– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

–совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  
–учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

–учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика и информатика 
 

Числа и величины 
 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли -продажи и др. Скорость, время, путь; 

объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и  пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см 2, дм2, м 2). Точное и приближенное 

измерение площади гео метрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией 
 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 
 

Человек и природа 
 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

г ода. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух  –  смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых орган

 измов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
 
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных  (насекомые, рыбы , птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. Лес, луг, водоем– единство живой и неживой природы (солнечный 

свет,воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 –3 примера на основе 

наблюдений). 

 

 

 

 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно - двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 
 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно - нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. 
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно 

-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 

водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео чаты, 

форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина– Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации– глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день , День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва– столица России. Святыни Москвы– 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт -Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
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проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно 

-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3 –4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

Основное содержание предметной области 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

 

Основы православной культуры 
 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие 

в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
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Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора—главная книга иудаизма.  

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы светской этики 
 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что 

 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. 
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Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 
 

Виды художественной деятельности 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

при емы работы с пластическими скульптурными материалами для создания

 выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т.  д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе—больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 
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композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 
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Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

 

 

владение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техники материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 
 
1класс 
 
Мир музыкальных звуков 
 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен 

к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 



59 
 

 Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колокольчики и 

др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности 

к равномерной пульсации; формирование ощущения сильно й доли; чередование сильных и 

слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным 

текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 

основа эмоционально -образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно –образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 

5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация -ответ. Интонации музыкально 

-речевые: музыкальные игры «вопрос -ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно -эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман  «Альбом для 

юношества»  («Дед Мороз»,  «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л.Бетховен «Весело-грустно». 

 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация 

под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений 

в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно -слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно -слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно -слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.). 

 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен 

по нотам. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания : викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация -ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 
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Музыкально-театрализованное представление 
 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально 

-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально -

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально -

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально -

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

 

2 класс 

 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Музыкально-игровая деятельность . Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька»,  «Галка»,  

«Заинька».  Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

 

Игра на народных инструментах . Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов . 

 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детски й фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными 

танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. 

Гимн Российской Федерации. 

 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы - мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна  своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка

 «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром

 (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.).  
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия -аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов  игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

 

 

 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз 

и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло -тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд -блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой -второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой -второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 

3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. Прослушивание и узнавание в 

пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П. И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен 

Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий . Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 

Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен  в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен « Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 

др. 

 

Жанровое разнообразие в музыке 
 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительнос ти. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В . Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 
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Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма 

(«рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 

основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 

театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др. 

 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», В . Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

песен современных композиторов. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. 

 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования. 

 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

 

Командные состязания : викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические  «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико -ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально -

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально -

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и

 инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях  (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
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костюмов и т.д.). Создание музыкально -театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

 

3 класс 
 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и 

навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально -слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов , родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, 

действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т. д.). 

 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты . 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом . Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 

Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных 

инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей. 
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Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия. 

Разучивание песен по нотам. 

 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, 

жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) 

ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды  (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, 

Государственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. 

Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской,

 смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально -

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение 

хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля) ; Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру 

для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина -соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп. 

 

 

 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло 

-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 

знаков. 

 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность : двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании. 

 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным 

песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов. Слушание многоголосных (два -три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо -марш»,

 «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес -сценок, пьес -портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и 

др. 

 

Музыкально-игровая деятельность . Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

 

Я – артист 
 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. 

 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

 

Командные состязания : викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические  «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

 

Музыкально-театрализованное представление 
 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

 

 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально -

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально -

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и

 инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 

школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально -театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

4 класс 
 

Песни народов мира 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный 

ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . 

 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии –ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп. 

 

Музыкальная грамота 
 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности. 

 

 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение 

простейших мелодических канонов по нотам. 

 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . 

 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформу л. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного 

и минорного трезвучий. 

 

Оркестровая музыка 
 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент -оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
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Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

 

Музыкально-сценические жанры 
 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально -сценических произведений, функций балета и хора в 

опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация 

песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки 

музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

 

Музыка кино 
 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов . Анализ функций и эмоционально-

образного содержания музыкального сопровождения: 

 характеристика действующих лиц  (лейтмотивы), времени и среды действия; 

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма. 

 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко»(режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После 

дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино»(режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней«Наивные 

симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В.Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова 

и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. 

Зацепин), «Приключен ия Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 

Чебурашка» (В. Шаинский). 

 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов. 

 

Учимся, играя 
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Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования 

по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

 

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

 

Я – артист 
 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитни ка Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении 

двигательно -пластической, инструментально - ритмической импровизации. 

 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета. 

 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

 

Командные состязания : викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические  «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист – оркестр». 

 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально -театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

 

 

 

Музыкально-театрализованное представление 
 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально -

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально -
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драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и

 инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание музыкально -театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов -сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально -театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

 

Технология 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно -прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2 –3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности –  

изделия, услуги  (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, материалы (природные, бумажные, 
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текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники. 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,

 разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий  

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия;различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

 

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее  связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие  команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1)  мост из положения л  ежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика . Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; при ем и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба  с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; пере движение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
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ощущений (в п остановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках

 (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх -вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

 

На материале легкой атлетики 
 

Развитие координации:  бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсив ности, с  

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию  30 м  (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег.    

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15 —20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание  

набивных  мячей  (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных  

положений и различными способами (сверху, с боку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 
 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании 

с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 
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На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания. 

 

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования, авторской программы: А.А.Плешакова «Окружающий 

мир», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

Рабочая программа рассчитана на 68 часа в год. 

Основными целью изучения курса окружающий мир являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком личного 

опыта общении с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Из целей изучения окружающего мир вытекают следующие задачи: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, к России, её природе и культуре, 

истории; 

 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в 

нем; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Учебно-методический комплект для реализации данной программы включает: 

1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. / 

Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Комплект «Перспектива» программы. – М.: Просвещение, 2018 

3. «Перспектива» сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива» 1 – 4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2ч. – М.: Просвещение, 

2018. (Академический школьный учебник).  

5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2018. 

6. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Н. М. Белянкова, Е.В. Мартинкова, Ю.В. Саркисян. Уроки по 

окружающему миру: 2 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

7. Плешаков А.А. «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2018. 

8.  «Технологические карты» 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение окружающего мира в начальной школе отводится 2 ч в неделю. Курс рассчитан  

на 68 ч - во 2 классе  (34 учебные недели). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности 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 

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. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

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. 
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8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 10. 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. 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.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учащиеся должны знать: 

- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых 

растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, 

птиц, зверей и других животных; 

- некоторые экологические связи в природе; 

- особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в природе; 

- изученные правила поведения в природе; 

- особенности охраны здоровья в разное время года; 

- народные названия месяцев; 

- народные приметы и присловья о временах года; 

- дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 

- главные календарные праздники народов своего края. 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

- объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

- выполнять изученные правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с главными 

календарными праздниками народов своего края; 

- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой природы; 

- рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (2 КЛАСС) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• 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. 

• 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. 

 

Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на фоне 

сезонных изменений. При этом происходит формирование знаний о природном многообразии, об 

экологических связях, о правилах поведения человека в природе, необходимых для ее сбережения и 

сохранения здоровья детей в течение года. Программа нацеливает на осуществление экологического 

воспитания младших школьников, на развитие у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к 

природе своей местности, желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов 

своего края. Велико воздействие программы на развитие мышления, речи, памяти, воображения детей, 

воспитание их эмоционально-эстетической отзывчивости к красоте природы и многоцветью народных 

календарных праздников. Этому способствует обширный фактический материал по природоведению 

и народной культуре, сообщаемый учащимся. Большое внимание уделяется знакомству с 

конкретными представителями флоры и фауны своего края, формированию умения распознавать их в 

природе, на рисунках и фотографиях. Названия наиболее распространенных в окружающей местности 

растений, грибов, насекомых, птиц и других животных, народных названия месяцев, народных 

погодоведческих примет и присловий, глубоко поэтичного отношения наших предков к годовому 

круговороту, отраженному в обрядах и обычаях традиционного календаря, составляют своего рода 

азбуку, без освоения которой невозможны ни успешное овладение собственно курсом «Окружающий 

мир», ни, в широком смысле, полноценные, поистине культурные взаимоотношения человека с 

природой. Не менее важно раскрытие и на естественнонаучном материале, и на материале народной 

культуры разнообразных связей, зависимостей, существующих в природе, между природой и 

человеком. Эти знания являются ядром экологического содержания программы, и внимание к ним – 

необходимое условие успешного экологического воспитания учащихся. На многих конкретных 

примерах дети убеждаются в том, что в природе нет ничего лишнего, ненужного, в ней все компоненты 

теснейшим образом взаимосвязаны, нужны друг другу, что наши предки прекрасно ощущали свою 

естественную связь с природой и что современный человек также обязан бережно сохранять, 

поддерживать эти связи. В программе раскрывается многосторонняя ценность природы для человека, 

в том числе и для здорового образа жизни людей, возможного только на основе гармоничного 

отношения с природой. При этом акцент с традиционно доминирующей практической значимости 

окружающей природы перенесен на ее эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Это 
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особенно важно для формирования духовно насыщенного отношения ребенка к природе, для 

предупреждения у него узко прагматического, потребительского подхода к своему природному 

окружению. 

Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В 

каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем — жизнь 

растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, насекомые, 

птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно 

связанными с соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся экскурсии 

в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 

руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть также работа с 

учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с 

помощью графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий, диафильмов, 

диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный календарь». 

Необходимы также экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного 

труда и календарных праздников, характерных для народов своего края, встречи с народными 

мастерами, певцами, сказителями. На уроках и экскурсиях целесообразна организация не только 

фронтальной, но и групповой, индивидуальной работы, что позволит полнее учитывать интересы и 

склонности детей, развивать активность, самостоятельность, творческие способности школьников.  

В блоке внеклассной и внешкольной работы предусматривается проведение с детьми 

праздничных мероприятий на основе традиционного календаря народов своего края. 

 

Время и календарь  

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения 

времени и создания календаря. Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический 

календарь. 

Осень  

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год –  проводы лета. Три встречи осени по 

народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, 

заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. 

Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. 

Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью животных и с помощью 

ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу 

(взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 

грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии 

насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. 
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Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: 

«Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их 

приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды 

кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, 

змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней осенью) для 

наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по 

традициям народов своего края. 

Зима  

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая пора 

зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая природа зимой. Свойства 

снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль 

чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой (рассматриваются 

примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых 

животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование 

клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и 

др.). 

Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, 

кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких зверей зимой. Загадки 

и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние 

праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью 

природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края. 

 

Весна и лето  

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и присловья. 

Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. Неживая 

природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. 

д.). Народные песни в пору ледохода. Знакомство с тремя веснами «розовой», «зеленой», «белой», их 

отличительными особенностями. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание 

листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 
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Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о 

раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль 

в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость 

бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном 

искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, 

лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и 

огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники. Проводы 

весны. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в 

календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. 

Народные рецепты и «зеленая аптека».   

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями 

в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной 

среде; подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов своего края. Экскурсии в 

краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, 

характерных для народов своего края (примечание: экскурсии можно проводить и в течение учебного 

года). Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-

поэтического творчества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛ-ВО ЧАСОВ 

1 ВСЕЛЕННАЯ, ВРЕМЯ,КАЛЕНДАРЬ 14 

2 ОСЕНЬ 15 

3 ЗИМА 13  

4 ВЕСНА И ЛЕТО  26 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» (3 КЛАСС) 

Пояснительная записка  

Статус программы:  
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана с целью - обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования, создания условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по учебному предмету. 

            Программа позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного предмета; 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
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распределение учебных часов по разделам предмета и рекомендует последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся.  

 Рабочая программа разработана на основе Федерального Закона Российской Федерации № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.п. 5, 7, 11 статьи 12 (от 29 декабря 2012 г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 396 от «06» октября 2009 г. ) Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; Примерной программы 

начального общего образования. Рабочие программы 1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.- М.: 

Просвещение, 2011. Данная программа реализуется в завершённой линии учебников «Музыка» под 

редакцией Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.,  Шмагиной Т.С.  Программа разработана в соответствии с 

концепцией  учебно – методического комплекса «Перспектива»; письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2014-2015 учебный год». 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель:  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

обучающихся — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: 
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения обучающимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления обучающихся, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Ученик к концу 3 класса научится: 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий потенциал 

в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традиции других 

народов; 

 расширять музыкальный кругозор; 

 формировать положительное отношение к учению; 

 внимательно слушать музыку, анализировать её; 

 сочинять простейшие мелодии к песенкам – попевкам; 

 уважительно относится к чувствам и настроениям другого человека; 

 эмоционально относится к искусству; 

 интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик к концу 3 класса научится: 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – 

творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические движения); 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные УУД 

Ученик к концу 3 класса научится: 
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 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным произведениям, 

прозвучавших на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и форм 

музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , танцевальность, 

маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения и 

традиции, через музыкально-художественные образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и 

балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

Ученик к концу 3 класса научится: 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить вопросы;  

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

Предметные результаты: 

Ученик к концу 3 класса научится: 
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 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; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 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; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

 понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

 

Ученик к концу 3 класса получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 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; 
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Россия - Родина моя (5 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные образно-

эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы 

вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кантате, 

народной песне, канте, опере, симфонии. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 часа) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Развитие музыки. Основные приёмы 

музыкального развития. Формы построения.  

Музыкальная картина мира (1 час) 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Региональные исторически сложившиеся традиции. 

День, полный событий (4 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 

Интонации музыкальные т речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл.  

Музыкальная картина мира (1 час) 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие 

голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)  

Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образы Богородицы, Девы 

Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники Русской православной церкви. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.  

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель).  

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Развитие музыки. 

Повтор и контраст. Формы построения музыки. Народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 часа) 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки. Опера, балет, мюзикл. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки. 

Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

творчество разных стран мира.  

В концертном зале (6 часов) 

Музыка в жизни человека (1 час)  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 час) 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие 

музыки – сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и 

контраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведения. Форма двух-, трёхчастная, вариационная. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Различные виды музыки. Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. Профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение отечественных композиторов 

о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (4 часа) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. Основные средства 

музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. 

Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. Формы одно- , двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела  Кол-во часов  

1 Россия –Родина моя  5 ч 

2 День, полный событий 4 ч 

3 России петь, что стремиться в храм  4 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло  4 ч 

5 В музыкальном театре  5 ч 

6 В концертном зале  6 ч  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  6 ч  

Итого:  34 ч 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету гимназического компонента Учебного плана 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
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для учащихся 1-4 классов 

Автор-составитель: Васильева Е,А., учитель начальных классов высшей категории  

Научный редактор программы: Кудрявцева Е.Д., к.п.н.  

 

г. Москва 

2020г. 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Математическое моделирование» (далее – Программа) для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе учебно-методического комплекта «2500 задач по 

математике» О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой, программы  «Математика» (1-4 классы) Г.В. Дорофеева, 

«Математика» (1-4 классы) Л.Г. Петерсон. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в объеме 135 часов. Срок реализации программы – 4 

года (1 класс - 33 часа в год, 2-4 классы - 34 часа в год). Возраст детей – 6,6-10 лет.  

 

Актуальность программы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников основных компонентов учебной деятельности, одним из которых является 

моделирование. В основу отработки данного направления учебной деятельности в рамках курса 

«Математическое моделирование» будет положена работа с текстовыми задачами.  

Т е к с т о в а я   з а д а ч а – одно из важных математических понятий в начальной школе. Под 

задачей в начальном курсе математики подразумевается специальный текст, в котором обрисована 

некая житейская ситуация, охарактеризованная численными компонентами. Ситуация обязательно 

содержит определенную зависимость между этими численными компонентами. Таким образом, текст 

задачи можно рассматривать как с л о в е с н у ю    м о д е л ь  реальной действительности. 

 

Непосредственно ситуация обычно задается в той части задачи, которая называется условием. 

Завершается ситуация требованием найти неизвестный компонент. Требование может быть выражено 

в форме вопроса. Одни численные компоненты в задаче заданы — они называются данные, другие 

необходимо найти — их называют искомые. 

В условии задачи указываются связи между данными числами, а также между данными и 

искомым — эти связи определяют выбор арифметических действий, необходимых для решения 

задачи. Решить задачу — значит раскрыть связи между данными и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего выбрать, а затем выполнить арифметические действия и дать ответ на вопрос 

задачи. 

 

Умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития ребёнка, глубины усвоения им учебного материала. К сожалению, не все 

учащиеся умеют и любят решать задачи. Это происходит потому, что дети не научены анализировать 

данные, видеть взаимосвязь между искомым и данным, структурировать ход решения. А при 

отсутствии потребности в глубоком осмыслении описанных в задаче связей у ребёнка формируется 

прочная привычка сводить решение к простому вычислению.  Организация работы, заключающаяся в 

многократном прочитывании, устном анализе, составлении только краткой записи оказалась 

неинтересной и малоэффективной. Фронтальный анализ и решение задачи ограничивается 

правильными ответами двух-трёх человек, а остальные просто записывают готовые решения без 

глубокого понимания.  

Главное для каждого ученика на начальном этапе работы с текстовой задачей – понять ее, т.е. 

уяснить, о чём эта задача, что в ней известно, что нужно узнать, как связаны между собой данные, 

каковы отношения между данными и искомыми параметрами. Для этого необходимо в системе 
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применять п р и е м   м о д е л и р о в а н и я и учить детей самостоятельно применять данный прием 

на практике в последствии. Важно показать ученикам, что приём моделирования задачи позволяет 

сделать каждую задачу нестандартной, многогранной, интересной и индивидуальной.    

 

Программа «Математическое моделирование», входящая в гимназический компонент учебного 

плана, позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и деятельностный 

подходы к обучению учащихся. 

Ключевая идея курса заключается в целенаправленном формировании действия моделирования 

как продукта мыслительного анализа и средства мыслительной деятельности человека. 

Актуальность программы также обусловлена общими требованиями ФГОС НОО и спецификой 

математики, как предмета, направленного: 

 на познание действительности через реальные процессы и явления;  

 овладение символьным языком математической модели; 

 формирование умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – краткое условие, чертежи, таблицы, схемы, графики,  диаграммы. 

Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного текста 

на язык математики (построение математической модели), математическое решение, а затем анализ 

полученных результатов. 

Метод математического моделирования позволяет научить учащихся: 

 анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); 

 установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной 

схемы решения; 

 интерпретации полученного решения для исходной задачи; 

 составлению задач по готовым моделям и т.д. 

Цель программы - формирование представления о математических моделях, умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, осознание значения моделирования в повседневной жизни человека. 

 

Программа способствует решению следующих задач: 

 познакомить учащихся понятием текстовая задача; 

 познакомить с типами задач; 

 формировать умение отличать типы задач друг от друга; 

 познакомить с основными способами моделирования учебных задач (краткое условие, чертеж, 

таблица, схема и т.д.); 

 формировать умение выбирать подходящую модель, соответствующую типу задачи (овладеть 

действием моделирования); 

 способствовать развитию учебной самостоятельности (умению решать задачи различными 

способами); 

 формировать умение самостоятельно составлять задачи, как один из способов развития умения 

решать задачи. 

 

Формы организации учебного процесса 

На учебных занятиях деятельность учащихся организуется в различных формах: коллективной, 

групповой, индивидуальной, парной. С целью развития познавательной активности внесены такие 

виды работы, как определение типа задачи, выбор способа моделирования, анализ текстовой задачи, 

решение задачи разными способами, составление текстовых задач по готовым моделям, решение 

обратных задач. В качестве методов диагностики результатов обучения могут использоваться 

самостоятельные, проверочные работы. 

 

Содержание программы 

Текстовая задача. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Построение наглядных моделей текстовых задач (краткое условие, чертеж, 
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схема, таблица, диаграмма и т.д.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (по действиям с пояснением, с помощью составления выражения). 

Соотнесение арифметических действий с величинами при решении задач. Соотнесение полученного 

результата с условием задачи. Проверка решения задачи. Запись ответа задачи. Задачи с 

некорректными формулировками (лишними и недостающими данными). Примеры задач, решаемых 

разными способами. Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель).  

 

Типы задач. 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Косвенная 

форма. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами (обобщенная запись с помощью формулы: 

а х b  = с): 

 задачи на движение (скорость, время, путь (расстояние)); 

 задачи на работу (производительность, время, работа); 

 задачи на стоимость (цена, количество, стоимость). 

Формула пути S = V х t и ее аналоги: формула стоимости С = а х n, формула работы А = W х t. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

Задачи на приведение к единице, кратное и разностное сравнение. 

Задачи на нахождение суммы двух произведений, на деление суммы на число и числа на сумму. 

Задачи на пропорциональное деление (на нахождение неизвестного по двум суммам), 

нахождение неизвестного по двум разностям. 

Задачи на нахождение части (доли) числа и числа по его части (доле). 

Задачи на движение (встречное движение, движение в противоположных направлениях, 

вдогонку, с отставанием, в одном направлении). 

Формула одновременного движения S = V сбл. х t встр. 

Скорость сближения. Скорость удаления. 

Формулы скорости сближения и скорости удаления: V сбл. = v1+ v2,          V уд.= v1− v2. 

Задачи на движение по реке (по течению, против течения). 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса в соответствии с ФГОС НОО. 

Л  и  ч  н  о  с  т  н  ы  е: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению.  

 

М  е  т  а  п  р  е  д  м  е  т  н  ы  е: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами предмета «Математическое моделирование»; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

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

свою точку зрения и оценку событий; 

 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 конкретного учебного 

предмета; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

П р  е  д  м  е  т  н  ы  е: 

 овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, работать с чертежами, таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 овладение действием моделирования при решении текстовых задач; 

 приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

1 класс 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

 составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

 различать математический рассказ и задачу; 

 выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», 

«меньше на...»; 

 составлять задачу по рисунку, схеме, чертежу; 

 понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

 различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, нахождение неизвестного 

слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, разностное сравнение, с 

косвенными вопросами; 

 решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы; 

 соотносить содержание задачи и схему к ней; 

 составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

 составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; 
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 рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них 

правильные, исправлять неверные; 

 решать задачи в два действия на нахождение суммы, остатка, третьего слагаемого. 

 

2 класс 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия, на разностное 

сравнение; 

 решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических 

действий.     

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 составлять задачу, обратную данной; 

 составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

 выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в 

одно-два действия); 

 проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в 

два действия). 

 

3 класс 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 выполнять краткую запись задачи, используя различные формы (модели): краткое условие, 

таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное  и разностное 

сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, 

методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на движение 

(скорость, время, расстояние), на работу (производительность, время, работа), нахождение 

суммы двух произведений, на деление суммы на число и числа на сумму; 

 составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (краткое условие, 

таблица, схема, чертёж и т. д.); 

 оценивать правильность хода решения задачи; 

 выполнять проверку решения задачи разными способами.      

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по фабуле и решению; 

 преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

 находить разные способы решения одной задачи. 

                                                             

 

4 класс 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 
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 решать составные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2—3 действия) на расчет стоимости, работу, пропорциональное деление, 

нахождение неизвестного по двум разностям, на движение (встречное, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием, в одном направлении, по реке (по течению, против 

течения), на нахождение доли числа и числа по его доле); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле (две пятые, четыре восьмых, 25%); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел I. Задачи на нахождение суммы (4 ч) 

1. Вводное занятие. Знакомство с предметом «Математическое 

моделирование». Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ 

задачи. Задачи на нахождение суммы. 

1 

2. Задачи на нахождение суммы. 1 

3. Составление задач на нахождение суммы. 1 

4. Задачи на нахождение суммы. Решение обратной задачи. 1 

Раздел II. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого (4 ч) 

5. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

6. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

7. Составление задач на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

8. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Решение обратной 

задачи. 

1 

Раздел III. Задачи на нахождение остатка (3 ч) 

9. Задачи на нахождение остатка. 1 

10. Задачи на нахождение остатка. 1 

11. Составление задач на нахождение остатка. 1 

Раздел IV. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (5 ч) 

11. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 1 

12. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 1 

13. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Решение обратной задачи. 

1 

14. Составление задач на нахождение увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1 

15. Проверочная работа за I полугодие 1 

Раздел V. Задачи на разностное сравнение (3 ч) 

16. Задачи на разностное сравнение. 1 

17. Задачи на разностное сравнение. 

Решение обратной задачи. 

1 

18. Составление задач на разностное сравнение. 1 

Раздел VI. Задачи с косвенными вопросами (3 ч) 

19. Задачи с косвенными вопросами. 1 

20. Задачи с косвенными вопросами. 1 

21. Задачи с косвенными вопросами. 

Решение обратной задачи. 

1 

Раздел VII. Составные задачи на нахождение суммы (4 ч) 
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22. Составные задачи на нахождение суммы. 1 

23. Составные задачи на нахождение суммы. 1 

24. Решение выражением составных задач на нахождение суммы. 1 

25. Решение выражением составных задач на нахождение суммы. 1 

Раздел VIII. Составные задачи на нахождение остатка (4 ч) 

26. Составные задачи на нахождение остатка. 1 

27. Составные задачи на нахождение остатка. 1 

28. Решение выражением составных задач на нахождение остатка. 1 

29. Решение выражением составных задач на нахождение остатка. 1 

Раздел IX. Составные задачи на нахождение третьего слагаемого (4 ч) 

30. Составные задачи на нахождение третьего слагаемого. 1 

31. Решение выражением составных задач на нахождение третьего 

слагаемого. 

1 

32. Составные задачи на нахождение третьего слагаемого. Решение 

обратной задачи. 

1 

33. Проверочная работа за II полугодие 1 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел I. Задачи на нахождение уменьшаемого (3 ч) 

1. Вводное занятие. Знакомство с предметом «Математическое 

моделирование». Задача и ее структура (условие, вопрос). Анализ 

задачи. Виды записи решения (по действиям, выражением). Задачи на 

нахождение уменьшаемого. 

1 

2. Задачи на нахождение уменьшаемого. 1 

3. Задачи на нахождение уменьшаемого. 

Решение обратной задачи. 

1 

Раздел II. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого и слагаемого (3 ч) 

4. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого и слагаемого.  1 

5. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого и слагаемого. 

Решение обратной задачи. 

1 

6. Составление задач на нахождение неизвестного вычитаемого и 

слагаемого.  

1 

Раздел III. Составные задачи на нахождение суммы (3 ч) 

7. Составные задачи на нахождение суммы. 1 

8. Составные задачи на нахождение суммы. 

Решение обратной задачи. 

1 

9. Решение выражением составных задач на нахождение суммы. 1 

Раздел IV. Составные задачи на нахождение слагаемого и вычитаемого (3 ч) 

10. Составные задачи на нахождение слагаемого и вычитаемого.  1 

11. Составные задачи на нахождение слагаемого и вычитаемого.  1 

12. Решение выражением задач на нахождение слагаемого и 

вычитаемого. 

1 

Раздел V. Составные задачи на нахождение уменьшаемого (4 ч) 

13. Составные задачи на нахождение уменьшаемого.  1 

14. Составные задачи на нахождение уменьшаемого. Решение обратной 

задачи. 

1 

15. Решение выражением задач на нахождение уменьшаемого. 1 

16. Проверочная работа за I полугодие 1 

Раздел VI. Составные задачи на разностное сравнение (3 ч) 

17. Составные задачи на разностное сравнение. 1 
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18. Составные задачи на разностное сравнение. 1 

19. Решение выражением задач на разностное сравнение. 1 

Раздел VII. Простые задачи на умножение (3 ч) 

20. Простые задачи на умножение. 1 

21. Простые задачи на умножение. 1 

22. Простые задачи на умножение. Решение обратной задачи. 1 

Раздел VIII. Задачи на деление по содержанию и на равные части (4ч) 

23. Задачи на деление по содержанию и на равные части. 1 

24.  Задачи на деление по содержанию и на равные части. 1 

25. Составление задач на деление по содержанию и на равные части. 1 

26. Задачи на деление по содержанию и на равные части. Решение 

обратной задачи. 

1 

Раздел X. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (4 ч) 

27. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

28. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

29. Составление задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз. 

1 

30. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение 

обратной задачи. 

1 

Раздел XI. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз 

(косвенная форма) (4 ч) 

31. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (косвенная 

форма). 

1 

32. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (косвенная 

форма). 

1 

33. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (косвенная 

форма). Решение обратной задачи. 

1 

34. Проверочная работа за II полугодие  1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел I. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (3 ч) 

1. Вводное занятие. Знакомство с предметом «Математическое 

моделирование». Структура и анализ задачи (условие, вопрос). Виды 

записи решения задачи (по действиям, выражением). Задачи на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

1 

2. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение 

обратной задачи. 

1 

3. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (косвенная 

форма). 

1 

Раздел II. Задачи на приведение к единице (2 ч) 

4. Задачи на приведение к единице. 1 

5. Составление и решение выражением задач на приведение к единице. 1 

Раздел III. Простые задачи на расчет стоимости (2 ч) 

6. Простые задачи на расчет стоимости. 1 

7. Простые задачи на расчет стоимости. Решение обратной задачи. 1 

Раздел IV. Простые задачи на движение (2 ч) 

8. Простые задачи на движение. 1 

9. Простые задачи на движение. Решение обратной задачи. 1 

Раздел V. Простые задачи на работу (2 ч) 

10. Простые задачи на работу. 1 
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11. Простые задачи на работу. Решение обратной задачи. 1 

Раздел VI. Составные задачи на нахождение суммы (2 ч) 

12. Составные задачи на нахождение суммы. 1 

13. Решение выражением задач на нахождение суммы. 1 

Раздел VII. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разности 

(3 ч) 

14. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого, 

разности. 

1 

15. Решение выражением задач на нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, разности. 

1 

16. Проверочная работа за I полугодие 1 

Раздел VIII. Задачи на нахождение суммы двух произведений (2 ч) 

17. Задачи на нахождение суммы двух произведений. 1 

18. Составление и решение выражением задач на нахождение суммы двух 

произведений. 

1 

Раздел IX. Составные задачи на нахождение неизвестного слагаемого (3 ч) 

19. Составные задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

20. Составные задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

21. Решение выражением составных задач на нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 

Раздел X. Задачи на кратное сравнение (3 ч) 

22. Задачи на кратное сравнение. 1 

23. Составление задач на кратное сравнение. 1 

24. Задачи на кратное сравнение. Решение обратной задачи. 1 

Раздел XI. Составные задачи на разностное и кратное сравнение (3 ч) 

25. Составные задачи на разностное и кратное сравнение. 1 

26. Составные задачи на разностное и кратное сравнение. 1 

27. Решение выражением задач на разностное и кратное сравнение. 1 

Раздел XII. Составные задачи на деление суммы на число и числа на сумму (3 ч) 

28. Составные задачи на деление суммы на число и числа на сумму. 1 

29. Составные задачи на деление суммы на число и числа на сумму. 1 

30. Решение выражением задач на деление суммы на число и числа на 

сумму. 

1 

Раздел XIII. Составные задачи на расчет стоимости, на движение, на работу (4 ч) 

31. Составные задачи на расчет стоимости. 1 

32. Составные задачи на движение в одном направлении. 1 

33. Составные задачи на работу. 1 

34. Проверочная работа за II полугодие  1 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел I. Составные задачи на деление суммы на число и числа на сумму (2 ч) 

1. Вводное занятие. Знакомство с предметом «Математическое 

моделирование». Структура и анализ задачи (условие, вопрос). Виды 

записи решения (по действиям, выражением). Составные задачи на 

деление суммы на число и числа на сумму. 

1 

2. Составные задачи на деление суммы на число и числа на сумму. 1 

Раздел II. Составные задачи на расчет стоимости (2 ч) 
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3. Составные задачи на расчет стоимости. 1 

4. Составные задачи на расчет стоимости. Решение обратной задачи. 1 

Раздел III. Задачи на движение в одном направлении (2 ч) 

5. Задачи на движение в одном направлении. 1 

6. Задачи на движение в одном направлении. Решение обратной задачи. 1 

Раздел IV. Задачи на нахождение среднего арифметического (1 ч) 

7. Задачи на нахождение среднего арифметического. 1 

Раздел V. Составные задачи на работу (2 ч) 

8. Составные задачи работу. 1 

9. Составные задачи работу. Решение обратной задачи. 1 

Раздел VI. Составные задачи на пропорциональное деление (2 ч) 

10. Задачи на пропорциональное деление (на нахождение неизвестного по 

двум суммам). 

1 

11. Задачи на пропорциональное деление (на нахождение неизвестного по 

двум суммам). 

1 

Раздел VII. Составные задачи на нахождение неизвестного по двум разностям (2 ч) 

12. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 1 

13. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 1 

Раздел VIII. Задачи на нахождение части (доли) числа (4 ч) 

14. Задачи на нахождение части (доли) от числа. 1 

15. Составление задач на нахождение части (доли) от числа. 1 

16. Проверочная работа за I полугодие 1 

17. Решение выражением задач на нахождение части (доли) от числа. 1 

Раздел IX. Задачи на встречное движение (2 ч) 

18. Задачи на встречное движение. 1 

19. Задачи на встречное движение. Решение обратной задачи. 1 

Раздел X. Задачи на движение в противоположных направлениях (2 ч) 

20. Задачи на движение в противоположных направлениях. 1 

21. Задачи на движение в противоположных направлениях. Решение 

обратной задачи. 

1 

Раздел XI. Задачи на движение вдогонку (3 ч) 

22. Задачи на движение вдогонку. 1 

23. Составление задач на движение вдогонку. 1 

24. Задачи на движение вдогонку. Решение обратной задачи. 1 

Раздел XII. Задачи на движение с отставанием (2 ч) 

25. Задачи на движение с отставанием. 

 

1 

26. Задачи на движение с отставанием. Решение обратной задачи. 

 

1 

Раздел XIII. Задачи на нахождение числа по его части (доле) (3 ч) 

27. Задачи на нахождение числа по его части (доле). 1 

28. Решение выражением задач на нахождение числа по его части (доле). 1 

29. Задачи на нахождение числа по его части (доле). Решение обратной 

задачи. 

1 

Раздел XIV. Задачи на движение по реке (по течению, против течения) (5 ч) 
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30. Задачи на движение по реке (по течению). 1 

31. Задачи на движение по реке (по течению). Решение обратной задачи. 1 

32. Задачи на движение по реке (против течения). 1 

33. Задачи на движение по реке (против течения). 

Решение обратной задачи. 

1 

34. Проверочная работа за II полугодие 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Узорова О.В. 2500 задач по математике: 1-4 класс/ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. М.: АСТ: 

Астрель, 2017. 

2. Дорофеев Г. В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Дорофеев Г. В. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Дорофеев Г. В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Дорофеев Г. В. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Список дополнительной учебной литературы: 

1. Петерсон Л. Г. Математика: 1 класс. / Л.Г. Петерсон. – М.: Издательство «Ювента», 2018. 

2. Петерсон Л. Г. Математика: 2 класс. / Л.Г. Петерсон. – М.: Издательство «Ювента», 2018. 

3. Петерсон Л. Г. Математика: 3 класс. / Л.Г. Петерсон. – М.: Издательство «Ювента», 2018. 

4. Петерсон Л. Г. Математика: 4 класс. / Л.Г. Петерсон. – М.: Издательство «Ювента», 2018. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

 Классная доска (магнитная). 

 Ноутбук. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Ксерокс (принтер). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к программе. 

Типы задач 

 

I. Задачи на нахождение суммы (1 класс). 

(1) На ветке сидело 2 воробья и 3 снегиря. Сколько птиц сидело на ветке? 

 

(2) На вертолетной площадке было 2 вертолета, прилетели еще 4 вертолета. Сколько вертолетов 

стало? 

 

II. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (1 класс). 

(1) Антон нашел 5 лисичек, а опят на 4 больше. Сколько опят нашел Антон? 

 

(2) В классе 11 мальчиков, а девочек – на 7 меньше. Сколько девочек в классе? 

 

III. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого (1 класс). 

В корзине лежали груши и яблоки, всего 8 штук. Сколько яблок лежало в корзине, если в ней 

лежало 5 груш? 
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IV. Задачи на нахождение остатка (1 класс). 

На аэродроме стояло 7 самолетов, 4 самолета улетели. Сколько самолетов осталось на 

аэродроме? 

 

V. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого и слагаемого (2 класс). 

(1) В корзине лежало 9 яблок. Когда несколько яблок взяли, то в корзине осталось 3 яблока. 

Сколько яблок взяли из корзины? 

 

(2) На стоянке было 5 машин. Когда еще несколько машин приехали, то их стало 8. Сколько 

машин приехало на стоянку? 

 

VI. Задачи на нахождение уменьшаемого (2 класс). 

Когда Коля взял из пенала 4 карандаша, то в пенале осталось 3 карандаша. Сколько карандашей 

было в пенале? 

 

VII. Задачи на разностное сравнение (1 класс). 

(1) На полке магазина стояло 8 кукол и 5 машинок. На сколько больше на полке магазина стояло 

кукол, чем машинок? 

 

(2) В саду росло 7 красных и 9 жёлтых кустов роз. На сколько меньше в саду  росло кустов 

красных роз, чем жёлтых? 

 

VIII. Задачи с косвенными вопросами (1 класс). 

(1) Около школы посадили 15 елей, что на 4 дерева больше, чем берёз. Сколько берёз посадили 

около школы? 

 

(2) Хозяйка заготовила на зиму 7 кг лука, что на 2 кг меньше, чем моркови. Сколько килограммов 

моркови заготовила на зиму хозяйка? 

 

IX. Составные задачи на нахождение суммы (1 класс). 

(1) В магазин привезли 20 ящиков конфет, а печенья на 6 ящиков больше. Сколько всего ящиков 

привезли в магазин? 

 

(2) К празднику купили 6 красных шариков, а зеленых на 2 шарика меньше. Сколько всего 

шариков купили к празднику? 

 

X. Составные задачи на нахождение остатка (1 класс). 

В классе учились 12 девочек и 10 мальчиков. 4 человека ушли из класса. Сколько человек 

осталось? 

 

XI. Составные задачи на нахождение слагаемого и вычитаемого (2 класс). 

(1) В корзине лежали 4 кг клубники и 3 кг малины. Когда в корзину положили несколько 

килограммов  ежевики, то общий вес ягод стал равен 15 кг. Сколько килограммов ежевики положили 

в корзину? 

 

(2) Ежик собрал 18 яблок. 5 из них он отдал зайцу и еще несколько белочке. Сколько яблок ежик 

отдал белочке, если у него осталось 9 яблок? 

 

XII. Составные задачи на нахождение третьего слагаемого (1 класс). 

У нашей кошки 9 котят: 3 белых, 4 черных и несколько рыжих. Сколько рыжих котят у нашей 

кошки? 
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XIII. Составные задачи на нахождение суммы (2 класс). 

В саду собрали 4 кг клубники, а малины на 2 кг больше, чем клубники, а ежевики на 5 кг меньше, 

чем малины. Сколько всего килограммов ягод собрали в саду? 

 

XIV. Составные задачи на нахождение уменьшаемого (2 класс). 

В банке были соленые огурцы. За обедом съели 8 огурцов, а за ужином еще 4 огурца. Сколько 

огурцов было в банке, если в ней осталось 5 огурцов? 

 

XV. Составные задачи на разностное сравнение (2 класс). 

(1) Андрей поймал 9 ершей и карасей, из них 5 карасей. На сколько больше Андрей поймал 

карасей, чем ершей? 

 

(2) На елке висят 6 больших и 3 маленьких синих шара и 5 красных шаров. На сколько красных 

шаров меньше, чем синих? 

 

XVI. Простые задачи на умножение (2 класс). 

(1) У одного велосипеда 3 колеса. Сколько колес у 2 велосипедов? 

 

(2) У одной божьей коровки 6 лап. Сколько лап у 3 божьих коровок? 

 

XVII. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (2-3 класс). 

(1) На траве лежат 4 кленовых листа, а дубовых в 2 раза больше. Сколько дубовых листьев лежит 

на траве? 

 

(2) У причала стояло 12 моторных лодок, а кораблей в 3 раза меньше. Сколько кораблей стояло 

у причала? 

 

XVIII. Задачи на деление по содержанию и на равные части (2 класс). 

(1) Тесьму длиной 6 м разрезали на 3 одинаковые части. Чему равна длина каждой части тесьмы? 

 

(2) У плотника 30 дощечек. Сколько скворечников можно сделать из этих дощечек, если на один 

скворечник идет 6 дощечек? 

 

XIX. Задачи на кратное сравнение (3 класс). 

(1) В кувшине 2 л молока, а в бидоне 10 л. Во сколько раз меньше молока в кувшине, чем в 

бидоне? 

 

(2) Из черники сварили 20 кг варенья, а из клюквы 5 кг. Во сколько раз больше варенья сварили 

из черники, чем из клюквы. 

 

XX. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (косвенная форма) (3 класс). 

(1) На поляне расцвело 18 маков. Это в 3 раза больше, чем ромашек. Сколько ромашек расцвело 

на поляне? 

 

(2) В магазине продали 8 кг лимонов. Это в 3 раза меньше, чем апельсинов. Сколько килограммов 

апельсинов продали в магазине? 

XXI. Составные задачи на нахождение суммы (3 класс). 

У бабушки в деревне 20 кур, что в 4 раза больше, чем уток. Сколько всего кур и уток у бабушки 

в деревне? 

 

XXII. Задачи на приведение к единице (3 класс). 

Для изготовления 6 гирлянд необходимо 54 лампочки. Сколько лампочек потребуется для 2 

гирлянд? 
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XXIII. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разности (3 класс). 

(1) На пришкольном участке ребята вырастили овощи. После того, как все овощи разложили 

поровну в 3 корзины, по 6 кг в каждую - осталось 28 кг. Сколько килограммов овощей вырастили 

ребята? 

 

(2) В магазин привезли 40 часов. Несколько часов выставили на витрину, а остальные разложили 

на 5 полок по 7 штук на каждой. Сколько часов выставили на витрину? 

 

(3) Для уроков технологии купили 4 набора цветной бумаги по 10 листов в каждом наборе. Для 

изготовления поделок истратили 26 листов. Сколько листов цветной бумаги осталось? 

 

XXIV. Составные задачи на разностное и кратное сравнение (3 класс). 

(1) 4 арбуза весят 20 кг, а 2 дыни - 6 кг. На сколько килограммов арбуз тяжелее дыни? 

 

(2) 4 ящика манго весят 24 кг, а  2 ящика киви весят 6 кг. Во сколько раз ящик с манго весит 

больше, чем ящик с киви? 

 

XXV. Задачи на нахождение суммы двух произведений (3 класс). 

В саду посадили 2 ряда персиков по 6 деревьев в каждом ряду и 3 ряда слив по 5 деревьев каждом 

ряду. Сколько всего фруктовых деревьев посадили в саду? 

 

XXVI. Составные задачи на нахождение неизвестного слагаемого (3 класс). 

Для покраски забора купили 5 банок зелёной краски по 3 кг в каждой и несколько банок красной 

краски по 4 кг. Всего купили 27 кг краски. Сколько банок красной краски купили для покраски забора? 

 

 

 

XXVII. Составные задачи на деление суммы на число и числа на сумму (3 класс). 

(1) С одной грядки собрали 18 кг свеклы, а с другой 54 кг. Всю свеклу разложили в корзины по 

9 кг в каждую. Сколько всего корзин потребовалось? 

 

(2) Почтальон разнес 18 журналов. Он опустил их в первом подъезде в 5 ящиков, а во втором 

подъезде – в 4 ящика. Сколько журналов в каждом ящике? 

 

XXVIII. Задачи на нахождение среднего арифметического (4 класс). 

Урожай огурцов собрали и разложили в 3 ящика. Масса первого ящика с огурцами равна 28 кг, 

масса второго – 20 кг, а масса третьего – 27 кг. Сколько килограммов в среднем составляет масса 

одного ящика с огурцами? 

 

XXIX. Простые задачи на расчет стоимости (стоимость, цена, количество) (3 класс). 

(1) Маша купила 4 альбома по 50 рублей каждый. Сколько денег заплатила Маша? 

 

(2) 3 карандаша стоят 65 рублей. Сколько стоит один карандаш? 

 

(3) Батон хлеба стоит 2о рублей. Сколько батонов хлеба можно купить на 80 рублей? 

 

XXX. Простые задачи на движение (расстояние, скорость, время) (3 класс). 

(1) Самолет летел 4 ч со скоростью 600 км/ч. Какое расстояние он пролетел? 

 

(2) Велосипедист проехал 36 км за 3 часа. С какой скоростью ехал велосипедист? 

 

(3) Крейсер проплыл 120 км со скоростью 40 км/ч. Сколько времени он затратил на весь путь? 
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XXXI. Простые задачи на работу (работа, производительность, время) (3 класс). 

(1) Мастер вытачивает 8 деталей в час. Сколько деталей он изготовит за 4 часа? 

 

(2) Маляр должен покрасить забор длиной 24 м. Чему равна производительность маляра, если он 

выполнил всю работу за 6 ч? 

(3) В книге 95 страниц. Сколько времени потребуется Коле, чтобы прочитать всю книгу, если в 

день он читает 5 страниц? 

 

XXXII. Составные задачи на расчет стоимости (стоимость, цена, количество) (3-4 класс). 

(1) Для школы купили 5 линеек по 25 рублей и 6 карандашей по 18 рублей. Сколько денег 

заплатили за всю покупку? 

 

(2) За 6 альбомов и 3 тетради заплатили 126 рублей. Альбом стоит 15 рублей. Сколько стоит 

тетрадь? 

 

(3) Мама купила ложки и вилки по одинаковой цене. За 6 ложек она заплатила72 рубля, а  за 

вилки 48 рублей. Сколько вилок купила мама? 

 

XXXIII. Задачи на движение в одном направлении (расстояние, скорость, время) (3-4 класс). 

(1) Автомобиль в первый день проехал 6 ч со скоростью 65 км/ч, а во второй день 4 ч со 

скоростью 70 км/ч. Какое расстояние проедет автомобиль за 2 дня? 

 

(2) Первый лыжник за 2 ч прошел 30 км, а второй лыжник это же расстояние преодолел за 3 часа. 

С какой скоростью передвигался второй лыжник? 

 

(3) Катер идет от одной пристани к другой со скоростью 30 км/ч и тратит на это 2 часа. Сколько 

времени потратит на этот путь моторная лодка, если будет передвигаться со скоростью 20 км/ч? 

 

XXXIV. Составные задачи на работу (работа, производительность, время) (3-4 класс). 

(1) Экскаватор за час копает 18 м канавы. Один экскаватор работал 6 ч, а другой – 3 ч. Сколько 

метров канавы выкопали оба экскаватора?   

 

(2) Один оператор набрал  на компьютере 90 страниц рукописи. За 1 ч он набирает 15 страниц. 

Другой выполняет эту же работу за 5 ч. Чему равна производительность второго оператора? 

 

(3) Мастер изготовил на станке 72 детали за 4 ч. Сколько времени понадобится ученику, чтобы 

изготовить 54 деталей, работая с той же производительностью? 

 

 

 

XXXV. Задачи на встречное движение (4 класс). 

(1) Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автобуса. Скорость первого 

автобуса 40 км/ч, скорость второго 50 км/ч. Первый автобус прошел до встречи 120 км. Сколько км 

прошел до встречи второй автобус? 

 

(2) Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина 

которой 240 м. Они встретились через 20 секунд. Первый бежал со скоростью 5 м/с. С какой скоростью 

бежал второй мальчик? 

(3) Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух сел, расстояние между 

которыми 48 км. Через сколько часов они встретятся, если скорость одного 5 км/ч, а другого 3 км/ч? 

 

XXXVI. Задачи на движение в противоположных направлениях (4 класс). 
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(1) Из гаража одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля. 

Скорость первого автомобиля 50 км/ч, а другого – 70 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут 

эти автомобили через 3 часа? 

 

(2) От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли два теплохода. Через 

4 часа расстояние между ними было 240 км. Один из них шел со скоростью 28 км/ч. Чему равна 

скорость второго теплохода? 

 

(3) Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 20 км, вышли в одно и то же время 

в противоположных направлениях два пешехода. Скорость одного 5 км/ч, а скорость другого 6 км/ч. 

Через сколько часов расстояние между ними будет равно 53 км? 

 

XXXVII. Задачи на движение вдогонку (4 класс). 

(1) Из городов А и В одновременно в одном направлении выехали 2 поезда. Скорость первого 

поезда равна 80 км/ч, а скорость второго, идущего вдогонку первому, - 110 км/ч. Встреча произошла 

через 4 ч после выезда поездов. Чему равно расстояние между городами? 

 

(2) От села Алексеевка до деревни Смолино 15 км. Из Алексеевки в Смолино выехала повозка со 

скоростью 8 км/ч. Одновременно в том же направлении из деревни Смолино вышел пешеход? С какой 

скоростью шел пешеход, если встреча произошла через 3 ч? 

 

(3) Миша начал догонять Борю, когда расстояние между ними было 100 м. Миша идет со 

скоростью 80 м/мин, а Боря – со скоростью 60 м/мин. Через сколько времени Миша догонит Борю? 

XXXVIII. Задачи на движение с отставанием (4 класс). 

(1) Велосипедист и пешеход одновременно отправились из деревни на озеро по одной дороге. 

Скорость велосипедиста 270 м/мин, а скорость пешехода – 60 м/мин. На каком расстоянии друг от 

друга они будут через 3 минуты после выхода? 

 

(2) Из двух городов, расстояние между которыми 100 км одновременно в одном направлении 

выехали грузовик и автобус. Скорость грузовика 40 км/ч. С какой скоростью ехал автобус, если через 

3 ч они окажутся на расстоянии 160 км друг от друга? 

 

(3) Собака гонится за лисицей со скоростью 450 м/мин, а лисица убегает от нее со скоростью 500 

м/мин. Через какое время они окажутся на расстоянии 350 м друг от друга, если сейчас между ними 

200 м? 

 

XXXIX. Задачи на пропорциональное деление (4 класс). 

Девочка сделала несколько букетов из ромашек и васильков. В каждом букете было 15 ромашек 

и 10 васильков. Сколько ромашек и сколько васильков было у девочки, если всего 125 цветов? 

 

XL. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям (4 класс). 

(1) Собрали 320 кг моркови и 960 кг картофеля и разложили в одинаковые мешки. Моркови 

получилось на 8 мешков меньше, чем картофеля. Сколько получилось мешков моркови и сколько 

картофеля? 

 

(2) Папа купил 5 кг апельсинов и 3 кг бананов по одинаковой цене. За апельсины он заплатил на 

120 р. больше, чем за бананы. Сколько стоит вся покупка? 

 

(3) В одном куске было 8 м ткани, а в другом 12 м такой же ткани. Второй кусок стоит на 240 

рублей дороже, чем первый. Сколько стоил каждый кусок ткани? 

 

XLI. Задачи на нахождение числа по доле и доли по числу (4 класс). 
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(1) В зрительном зале 400 человек. 1/5 всех зрителей дети, остальные взрослые. Сколько 

взрослых в зрительном зале? 

 

(2) Витя прочитал 50 страниц, что составило ¼ часть всех страниц книги. Сколько всего страниц 

в книге? Сколько страниц осталось прочитать Вите? 

 

(3) В классе 25 учеников, 3/5 учеников посещают бассейн. Остальные занимаются гимнастикой. 

Сколько учеников занимается гимнастикой?  

(4) В магазин привезли виноград. 4/7 всего винограда продали, что составило 8 кг. Чему равна 

масса привезенного в магазин винограда? Сколько килограммов винограда осталось продать?  

 

XLII. Задачи на движение по реке (по течению, против течения) (4 класс). 

(1) Утка с утятами плыла по течению реки в течение 3 ч. Скорость течения реки 4 км/ч, а скорость 

движения уток 6 км/ч. Какое расстояние проплыл утка с утятами? 

  

(2) Расстояние между двумя причалами 120 км. Сколько времени потратит катер на путь от 

одного причала до другого, если его собственная скорость 27 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч? 

 

(3) Туристы прошли по реке на байдарках 28 км за 4 ч. Какова скорость течения реки, если 

собственная скорость байдарки равна 4 км/ч? 

 

(4) Скорость теплохода 46 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч. Какое расстояние преодолеет 

теплоход за 5 ч, двигаясь против течения реки? 

 

(5) Баржа двигаясь против течения реки преодолела расстояние 102 км за 6 ч. Чему равна 

скорость баржи, если скорость течения реки 4 км/ч? 

 

(6) Моторная лодка идет против течения реки. За сколько часов она преодолеет расстояние 112 

км, если ее собственная скорость 30 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч? 

 

XLIII. Задачи на нахождение площади. 

(1) Длина стола 3 м, а его ширина 12 дм. Найди площадь стола. 

 

(2) Площадь земельного участка равна 240 см2. Найди его длину, если ширина равна 15 дм. 

 

(3) Площадь витрины квадратной формы 64 м2. Найди ее периметр. 

 

XLIV. Задачи на нахождение периметра и сторон геометрических фигур. 

(1) Длина прямоугольника равна 5 см, а ширина на 2 см короче. Чему равен периметр 

прямоугольника? 

 

(2) Периметр прямоугольника равен 16 см. Чему равна ширина прямоугольника, если его длина 

равна 5 см? 
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Пояснительная записка 

Искусство для детей - это обширная, многообразная и поистине прекрасная область 

современной культуры. Она включает в себя детский театр, цирк, радио, видео и телевидение. Но даже 

в окружении всех этих муз, многие их которых рождены новейшей техникой, одно из древних искусств 

- литература, а также сопутствующая ей книжная иллюстрация занимает особое место в жизни 

современного ребёнка. 

Дети даже в дошкольном возрасте способны к восприятию эстетической, художественной 

сущности литературы и магии поэзии. В младшем школьном возрасте эта способность еще более 

усиливается. Глубокую настоящую радость испытывают маленькие читатели, слушая размеренную, 

безграничную по словесным богатством речь русской народной сказки, динамичную, звучную, 

задорную, стихотворную речь С. Михалкова, К. Чуковского или юмористически окрашенную речь Н. 

Носова. 

Книга, обращенная к детям, должна учитывать их интерес, пристрастия, увлечения, 

удовлетворять эстетические потребности, доставлять радость, укреплять чувство оптимизма. В.Г. 

Белинский отмечал, что «хорошая детская книга для детей - это праздник». Ребенок - это человек, 

который только ещё входит в большом мир полный для него неизведанного, заманчивого, 

интересного.  

 

Художественная книга для детей младшего школьного возраста разнообразна по своей 

тематике. Она включает в себя народные литературные сказки, повествует о жизни природы, 

рассказывает и о самих детях, и о взрослых, она заглядывает в самые отдалённые утолки всего земного 

шара, излагает увлекательные, научные и технические проблемы. Наконец она вводит своих читателей 

в жизнь человечеcкого общества, как прошлого, так и современного, раскрывает перед ними красоту 

и значение труда в жизни людей. Из книг юные читатели узнают о подвигах своих отцов и дедов. 

Нередко произведения, первоначально адресованные взрослым, в тех случаях, когда они оказываются 

доступными пониманию детей, надолго, а иногда и навсегда переходят в круг детского чтения. 

Известно, например, что сказки Пушкина, без которых мы не мыслим сейчас детскую литературу, 

предназначалась в первую очередь для взрослых, а не для детей. То же самое можно сказать и о баснях 

Крылова, отдельных лирических произведениях Лермонтова. 

Детской литературой принято именовать то, что специально создано для детей, а кругом 

детского чтения - всю литературу, читаемую детьми. Естественный процесс расширения круга 

детского чтения обогащает детскую литературу, усиливает её идейно-воспитательную 

гражданственную, патриотическую значимость, потому что книги, пришедшие в детскую литературу 

из общей литературы, вводят детей в круг проблем и задач большой «взрослой» жизни. 

Настоящая литература призвана решать задачи нравственного воспитания. Детская литература 

обращена к растущему человеку. Поэтому, говоря о педагогических требованиях, предъявляемых к 

детской литературе, мы должны иметь в виду органическое соединение в ней воспитательной, 

познавательной и эстетической секции, обязательный учет возрастного уровня юного читателя. 

Выдающиеся литераторы разных эпох принимали участие в строительстве здания детской 

литературы, в формировании круга детского чтения. Это были Пушкин и Крылов, Чуковский и 

Одоевский, Погорельский и Ершов, Л. Толстой и Некрасов, Чехов и Мамин-Сибиряк, Бианки и 

Пришвин и многие, многие мастера художественного слова. В детское чтение вошли такие 

произведения Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Тургенева, Достоевского, Гаршина, Короленко и многих 

современных поэтов и писателей, творчество которых рассматривается в соответствующих обзорных 

главах. Неоценимый вклад в развитие детской литературы внесли многие передовые деятели русской 

культуры и общественной мысли. Современная литература явилась достойной преемницей 

замечательных традиций передовой детской литературы. Эти традиции передовой детской литературы 

были укреплены, развиты и обогащены. Для детей писали В. Маяковский, А. Толстой, А. Гайдар, С. 

Маршак, К. Чуковский, Б. Житков, В. Бианки, Л. Кассиль, В. Катаев, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов 

и многие другие художники. 
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      Детcкая   литература  – это комплекс произведений, созданный специально для детей с учетом 

психофизиологических особенностей их развития. В быту детской литературой считаются все книги, 

которые читают дети. 

Детcкая   литература  – предмет, изучающий историю литературы, которая изначально адресована 

детям, а также литературу, которая будучи не предназначена детям, но с течением времени включается 

в круг детского чтения. 

Цель курса – полноценное литературное развитие младших школьников через:  

 формирование привычки у детей, а затем потребности самостоятельно и осмысленно 

выбирать и по всем правилам читать книги;  

 углубленное знакомство учащихся с детской и юношеской литературой;  

 воспитание вдумчивых, творческих читателей; 

 воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к литературе; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения и понимания авторской позиции, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; 

 развитие нравственно-эстетических ценностей, духовной культуры учащихся, культуру 

чувств и общения.  

 Задачи курса: 

 знакомить с книгами классической и современной детской и юношеской литературы, 

художественными произведениями по всем темам детского чтения;  

 побуждать детей к самостоятельному чтению;  

 создавать учебную ситуацию для того, чтобы учащиеся смогли обменяться сообщениями о 

самостоятельно найденных и прочитанных книгах;  

 формировать умения сознавать свои мысли и чувства, доказательно высказывать свои 

суждения;  

 формировать навыки применения учащимися читательских знаний, умений и навыков в 

общешкольном аспекте; 

 воспитывать привычки обращаться к книге как источнику знаний;  

 воспитывать у детей интереса к учению как средства успешного обучения в среднем звене 

школы.  

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Л и ч н о с т н ы м и   р е з у л ь т а т а м и  являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

выказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 

М е т а п р е д м е т н ы м и   р е з у л ь т а т а м и изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
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Познавательные УУД: 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, фрагментах 

мультипликационного или художественного фильмов; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно, сжато или 

выборочно пересказывать тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

П р е д м е т н ы м и   р е з у л ь т а т а м и изучения курса  является сформированность следующих 

умений: 

 воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся: 

 отвечать на вопросы учителя и одноклассников по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по иллюстрации; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 анализировать художественное произведение; 

 сравнивать произведения разных жанров и авторов; 

 давать характеристику героев. 

 

Формы работы на уроке  «Детская литература» 

1. На каждом уроке проводить учет того, что дети читали самостоятельно. Дети приносят в класс и 

показывают те книжки, которые они прочитали или читают в данное время. Учитель создает такую 

ситуацию, в которой происходит взаимный обмен мнений, продолжающийся и вне урока. На уроке 

воспитывается у школьников потребность поделиться с товарищами своими мнениями о прочитанных 

книгах. 

2. На каждом уроке организуется рекомендация новых книг. Формы рекомендаций разнообразны: и 

обмен мнениями, и прямая рекомендация учителя с показом рекомендуемой книги, и небольшие 

выставки в классе – тематические или авторские, и прочтение отрывка  из рекомендуемой книги, 

способного заинтересовать учащихся, и показ иллюстраций . 

3. На каждом уроке дети слушают или читают рассказ, повесть, сказку, стихотворение; прочитывают 

произведение целиком, если оно невелико по объему; читают подряд на 1-2 уроках или прочитывают 

отрывки из книги, которую читает весь класс (или из нескольких книг). Чаще всего читают вслух, но 

используется также и тихое чтение, и инсценирование, и чтение по ролям. 

4. На каждом уроке имеют место элементы анализа прочитанного произведения  не только в форме 

беседы (ответы на вопросы учителя). Вопрос в последнем случае ставиться в общем виде: «Что ты 

можешь сказать про эту книгу?» или « Что тебе особенно в ней понравилось?» На каждом уроке дается 

что-то новое в читательских умениях: умение найти сведения об авторе, умение сориентироваться в 

книге по ее оглавлению, умение составить выставку, умение вести читательский дневник. 

5.Словарная работа, как и работа над средствами языка в целом, на уроках детской литературы играет 

лишь вспомогательную роль: объясняются трудные слова, обращается внимание учащихся на 

особенно яркие, удачные обороты речи, которые следует запомнить. Разобрать все слова, которые 

могут оказаться детям трудными, непонятными, на уроках просто невозможно. Словарная работа в 
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значительной степени ориентируется здесь на справочники, на ссылки и сноски внизу страницы, на 

примечания в конце книги. Иными словами, эта работа приближается к тем формам, которые 

используются в жизни. 

6. Пересказ прочитанного на уроках детской литературы постепенно отходит от традиционной формы 

близко к образцу пересказа: дети передают сюжет прочитанного книги (т.е. пересказывают сжато), 

пересказывают понравившиеся отрывки (выборочный пересказ), передают прочитанное в ролях, 

инсценируют отдельные сцены из прочитанной книги. Как видим, уроки детской литературы создают 

условия для творческих форм пересказа, как, впрочем, и для иных видов творческой работы: 

иллюстрирования прочитанного (словесного и графического), для аппликаций и лепки, для 

музыкального сопровождения – используются звукозаписи, музыкально-литературные композиции по 

произведениям, картины, портреты, фильмы. 

 

                 Результатом изучения дисциплины должны стать: 

З н а н и я :  по истории становления и развития детской литературы; о закономерностях протекания 

различных процессов на современном этапе; о специфике функций, тематики, персонажей, 

используемых средств образной выразительности в детской литературе. 

 

У м е н и я: ориентироваться в выборе изучаемого художественного произведения; анализировать 

художественное произведение. 

 

Н а в ы к и: интерпретации художественного текста на уроках литературного чтения в начальной 

школе; обучения литературному анализу на уроках литературного чтения в начальной школе. 

 

                    Описательная часть содержания программы 

 

В настоящую программу вошли произведения русской классической литературы и других 

национальных литератур, произведение устного народного творчества и современной детской 

литературы, отражающие гуманистические идеи, нравственно - эстетические ценности, накопленные 

предыдущим поколением. В частности, объектом изучения являются произведения, специально 

созданные для детей дошкольного возраста (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков) и произведения 

общей литературы, вошедшие в детское чтение. Это наследие А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. 

Кольцова, В. Маяковского, А. Гайдара, Д. Дефо, М. Твена и многих других. 

 

Периодизация истории детской литературы 

Ф о л ь к л о р .   Д е т с к и й   ф о л ь к л о р. Понятие устного народного творчества. Понятие 

детского фольклора как обобщающего термина, включающего поэтические произведения для детей. 

 

Л и т е р а т у р н а я   с к а з к а. Прозаическая и стихотворная литературная сказка. Различные 

способы портретирования предшествующего фольклорного и литературного материала. Сказ в 

литературной сказке, эволюция типа сказителя. 

 

Ст и х о т в о р н ы е   с к а з к и  А. Пушкина, В. Жуковского, П. Ершова. Русская авторская сказка в 

прозе (А.Погорельский, В.Одоевский, К.Д.Ушинский, Л.Н.Тостой, А.Толстой). Стилизация под 

народную сказку (С.Аксаков, Д.Мамин-Сибиряк, Н.Гаршин, П.Бажов). 

Баллада, поэма, былина, песня в стиле стихотворных сказок.  

 

С о в е т с к а я   а в т о р с к а я   с к а з к а (М.Горький, Ю.Олеша, Е.Шварц, Н.Носов, К.Булычев, 

Э.Успенский, Д.Емец). 

 

М и ф   в   д е т с к о м   ч т е н и и. Миф языческий, античный. Цели пересказа. Два типа подходов. 

Символ и миф. Миф и метафора, аллегория. Миф и фразеологизм. Миф и литературный сюжет. 
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И з   и с т о р и и   р а з в и т и я   р у с с к о й   д е т с к о й   л и т е р а т у р ы 

Период средневековья. Развитие жанров поучений, житийных повестей и исторических легенд на 

Руси. «Поучение» Мономаха, «Повести временных лет» в восприятии детей. «Слово о полку 

Игореве» как объект детского чтения. 

 

И. А .   К р ы л о в   –   б а с н о п и с е ц. Басенные традиции в русской и мировой литературе. 

Национальные корни басен Крылова, их актуальность, широта ох вата жизни, реализм. 

Басни Крылова в детском восприятии. Их доступность, выразительность, афористичность мысли, 

народного языка. Воспитательное значение крыловских басен, их общечеловеческое звучание. 

Ориентация морали басен на нашу действительность. 

 

А. С . П у ш к и н   для детей. Вопросы просвещения и детской литературы в первой половине XIX 

века. Издание газет и журналов для детей (Детский собеседник, Детский музеум) .  

Сказки Пушкина как произведения для детей, фольклорные и стоки, новаторство поэта. Богатство 

языка и стиля, ритма и интонации пушкинских сказок. 

Лирика Пушкина для подростков и юношей (К. Чаадаеву, «Во глубине сибирских руд», «Зимнее 

утро», «Последняя туча», «Песнь о вещем Олеге»). 

 

Л. Н .   Т о л с т о й   о   д е т я х   и   д л я   д е т е й. Педагогические и нравственно - этические 

взгляды писателя. Особенности стиля и языка. 

 

А.П. Ч е х о в - писатель и мыслитель. Произведения Чехова для детей. Повесть «Каштанка». Ее 

гуманистическая направленность. Социальная проблематика в рассказах Чехова, посвященных детям 

«Ванька», «Спать хочется», «Беглец». Простота сюжета, реализм характеров и обстоятельств. 

Особенности стиля и языка. 

 

К.И. Ч у к о в с к и й - детский поэт. Жизненная и творческая судьба Чуковского (1882-1969). У 

истоков детской советской литературы. Традиции и новаторство. 

Чуковский для самых маленьких. Сказки «Тараканище», «Мойдодыр», «Крокодил», «Доктор 

Айболит». Мастерство поэта. Звуковая и стилистическая выразительность стихов. Книга Чуковского 

«От двух до пяти». Заповеди поэта и педагога. 

 

С.Я. М а р ш а к - мудрый друг детей. Жизненный и творческий путь С.Я. Маршака (1887-1964). 

Поэт, переводчик, критик. Главный читатель книг Маршака -дети. Переводы детских стихов с 

английского («Дом, который построил Джек»). 

Собственные стихи для маленьких (Детки в клетке, Пожар, Вчера и сегодня, и др.). Путь к зрелости. 

Новаторство поэта. Поиски разных жанров: социальные стихи, политические памфлеты, 

сатирические поэмы (Мистер Твистер). Влияние идеологических штампов и «классового подхода». 

Многообразие тем и мотивов в детской поэзии Маршака. Воспитательная и эстетическая 

направленность стихов (Мастер - ломастер, Про одного ученика, Голуби. «Почта военная»). Книга 

«Веселое путешествие от А до Я». Мастерство поэта. Значение детской поэзии Маршака для нашего 

времени. 

К.Г. П а у с т о в с к и й   д л я   д е т е й   и   ю н о ш е с т в а. Творческий путь К. Паустовского (1882-

1968). Романтизм писателя. Певец природы. 

Тема человека и природы в творчестве писателя Стилистика, Лиризм произведений Паустовского.  

 

Кругозор ребенка невозможно считать всесторонне развитым без ознакомления с «бриллиантами» 

зарубежной литературы. Сказки Андерсена, братьев Гримм, Вильгельма Гауфа, Шарля Перро 

составляют «золотой» фонд сказок во всем мире. И пусть «Маленького Принца» Сент-Экзюпери 

малыши прочитать в первый раз самостоятельно не смогут, но зато в эту книгу можно окунуться в 

разном возрасте с разной глубиной понимания, равно как и в «Алису в зазеркалье» Льюиса Кэрролла. 
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Огромное количество гениальных произведений для детей отличается разноплановым ассорти в 

направлениях тематик и художественных приемов. «Тайны анатомии» от американского 

иллюстратора научной литературы – Кэрол Доннер поражают простотой изложения и одновременно 

детальной прорисовкой анатомических особенностей, как в описании, так и в картинках. Астрид 

Линдгрен и Марика Туве Янссон – писательницы, которые смогли создать целый мир для героев своих 

книг. 

Джек Лондон, Джеймс Хэрриот, Джеральд Даррел познакомят детей с неведомыми тропами 

животного мира, а по страницам приключенческой литературы Жюля Верна, Джонатана Свифта, 

Рудольфа Эриха Распе можно путешествовать в мир фантазий практически бесконечно! 

З а р у б е ж н а я   а в т о р с к а я   с к а з к а (Ш.Перро, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, Ж.Верн, 

Р.Киплинг, Л.Керрол, А.Линдгрен, Д.Родари, М. Твен, В. Гауф). 

 

            Трансформация зарубежной классики в русской литературе 
"Приключения Пиноккио" К. Коллоди и "Золотой ключик" А. Толстого.  Апулей и его герои в 

сказках Коллоди и А. Толстого. Национальные фольклорные доминанты. Открытия серебряного века 

в сказке А. Толстого. 

Г.Х. Андерсен и его традиции в "Сказках Кота Мурлыки" Н.П. Вагнера. 

Пересказ. Стилизация. Шаржирование. Пародия в портретировании «прототипа». "Доктор Дулитл" 

Хью Лофтинга и "Айболит" К. Чуковского (прозаический). "Волшебник из страны Оз" Фрэнка Баума 

и "Волшебник Изумрудного города" Волкова. Способы "вращивания" "чужого слова" в 

национальную традицию от А. Пушкина до А. Волкова. 

Традиции жанра "нонсенса" в поэзии и прозе. "Алиса в Стране Чудес" Льюиса Кэрролла. От 

перевода к разнообразной развертке содержания. 

Переводы А. Демуровой, Б. Заходера, В. Набокова. Протеизм сказок К. Чуковского. Обэриуты: 

"нонсенс" и портретирование фольклорных и литературных тем, идей, мотивов, ритмических 

рисунков. 

 

                          Приключенческая литература и фантастика 
«Жанровый синтез". Фантастика и фэнтези. Отечественная традиция фантастики. Жюль Верн и его 

"ученики" в русской детской и юношеской литературе. Гротеск. Литота. Двоемирие. Инобытие. 

Время и ахронность в фантастических жанрах. 

 

 

Алгоритм работы на уроке «Детская литература». 

1. Обозначение жанра произведения, раскрытие особенностей этого жанра. 

2. Знакомство с автором произведения. 

3. Обсуждение интересных фактов из биографии писателя (почему он стал писателем, почему он 

выбрал именно направление детской литературы). 

4. Знакомство с произведениями этого автора, их разнообразие, разноплановость.  

5. Объявление произведения, с которым предстоит работать на уроке. 

6. Разбор истории создания произведения, обстоятельство подвергшие к написанию конкретного 

сюжета.  

7. Обсуждение иллюстраций к произведению (рассматривание изображений, спроецированных 

на интерактивную доску или живые иллюстрации). 

8. Разбор ключевых слов, которые учитель заранее вычленяет из текста и записывает на доске. 

9. Работа с учащимися по выявлению предположения о героях, названии произведения, его 

содержании. 

10. Знакомство с центральной частью произведения через: 

 пересказ произведения учителем; 
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 использование аудиозаписи в исполнении актеров; 

 чтение фрагментов произведения учителем; 

 просмотр целого или фрагмента фильма (сказки, мультфильма). 

11.  Разбор фрагмента произведения по вопросам учителя. 

12. Творческая работа: предполагаемое начало произведения и финал. 

13. Раскрытие учителем нескольких фактов, событий, персонажей (за пределами центральной 

части), с которыми ученики столкнуться, читая произведение целиком. 

14. Задание на дом:  

 найти это произведение, использовав различные источники информации (книга, журнал, 

Интернет-ресурсы, DVD, аудиокниги), прочесть его; 

 провести экспресс-урок по этому произведению для своих родителей; 

 подготовить два вопроса для одноклассников по содержанию прочитанного произведения. 

Рекомендуемая литература 
1. Внеклассное чтение / худож. : Черноглазов В. - М. : Самовар, 2006. - 143 с. : ил. - (Школьная б-ка). 

- Содерж. авт.: Тургенев И., Твен М., Чехов А., Куприн А., Андреев Л., Лондон Д., Толстой А., 

Казаков Ю. 

2. Детское чтение : тематическая подборка статей : миссия и моделирование чтения // Библиотечное 

дело. - 2007. - дек. (N 13). - С. 6-28. 

3. Методика обучения чтению: Учебно-метод. пособие для пед. вузов /Сост.: Сальникова Т.П. - М.: 

Сфера, 2001. - 234 с. - Библиогр.: с. 233. - ISBN5-89144-110-1 : 

4. Беленькая, Л.И. Дети - читатели художественной литературы : Типологические особенности 

чтения на разных этапах детства // Школьная библиотека. - 2011. - май (N 4). - С. 32-41. 

5. Белоногая, В. Вместе читаем, играем, создаем!: опыт взаимодействия с ребенком в процессе 

обучения чтению : [педагог делится опытом обучения чтению ребенка 6-7 лет] // Семейное чтение. - 

2008. - февр. (N 1). - С. 21-23. - Список лит.: 5 назв. 

6. Гриценко, З. Своеобразие читательского становления: [проблема круга чтения дошкольника] // 

Дошкольное воспитание. - 2008. - февр. (N 2). - С. 15-20. 

7. Жамалетдинова, Н. Р. Я родился! Я читаю! : [программа муниципальной библиотеки по раннему 

литературному развитию детей] // Молодые в библиотечном деле. - 2006. - янв. (N 1). - С. 23-27. 

8. Крылова, Н. Чтение как универсальная культурная практика ребенка : [модели культурных 

практик чтения детей-школьников] // Народное образование. - 2007. - окт. (N 9). - С. 165-168 // 

Воспитательная работа в школе. - 2008. - апр. (N 2). - С. 73-84. 

9. Молдавская, К. Мы выбираем : [алгоритм выбора книг для детей от критика детской литературы] 

// Что читать?. - 2009. - март (N 3). - С. 48-49. 

10. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 3 классе. - 2-е изд. - Тула: Арктоус, 1996. - 223с.: ил. 

– 

11. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, 1997. - 316с.: ил. 

12. Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - 3-е изд. - Тула: Арктоус, 1996. - 316с. 

Цифровые образовательные ресурсы: самостоятельно разработанные презентации. 

 

Оборудование: проектор, компьютер с колонками, экран. 

 

Алгоритм работы на уроке «Детская литература». 

15. Обозначение жанра произведения, раскрытие особенностей этого жанра. 

16. Знакомство с автором произведения. 

17. Обсуждение интересных фактов из биографии писателя (почему он стал писателем, 

почему он выбрал именно направление детской литературы). 

18. Знакомство с произведениями этого автора, их разнообразие, разноплановость.  

19. Объявление произведения, с которым предстоит работать на уроке. 

20. Разбор истории создания произведения, обстоятельство подвергшие к написанию 

конкретного сюжета.  
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21. Обсуждение иллюстраций к произведению (рассматривание изображений, 

спроецированных на интерактивную доску или живые иллюстрации). 

22. Разбор ключевых слов, которые учитель заранее вычленяет из текста и записывает на 

доске. 

23. Работа с учащимися по выявлению предположения о героях, названии произведения, его 

содержании. 

24. Знакомство с центральной частью произведения через: 

 пересказ произведения учителем; 

 использование аудиозаписи в исполнении актеров; 

 чтение фрагментов произведения учителем; 

 просмотр целого или фрагмента фильма (сказки, мультфильма). 

25.  Разбор фрагмента произведения по вопросам учителя. 

26. Творческая работа: предполагаемое начало произведения и финал. 

27. Раскрытие учителем нескольких фактов, событий, персонажей (за пределами центральной 

части), с которыми ученики столкнуться, читая произведение целиком. 

28. Задание на дом:  

 найти это произведение, использовав различные источники информации (книга, журнал, 

Интернет-ресурсы, DVD, аудиокниги), прочесть его; 

 провести экспресс-урок по этому произведению для своих родителей; 

 подготовить два вопроса для одноклассников по содержанию прочитанного 

произведения. 

  
Возможные виды работы над текстом на уроках литературного чтения 

 

1. Чтение произведения и определение его жанра.  

2. Чтение и пометка непонятных слов. 

3. Чтение, нахождение отрывка к рисунку.  

4. Чтение и рисование рисунка к прочитанному стихотворению. 

5. Чтение и рисование обложки к рассказу, сказке.  

6. Чтение произведения и соотнесение рисунков порядку цепочке событий в произведении. 

7. Выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по собственному выбору.  

8. Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос. 

9. Чтение, составление вопросов к прочитанному абзацу (тексту).  

10. Чтение, деление текста на части. 

11. Чтение, составление словесного плана или плана в виде рисунка.  

12. Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу. 

13. Чтение текста и сбор пословицы из слов.  

14. Чтение, нахождение предложений, которые стали поговорками (для басни). 

15. Чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено (для сказки).  

16. Чтение по ролям. 

17. Чтение по ролям диалога, исключая слова автора.  

18. Чтение с последующим инсценированием прочитанного отрывка. 

19. Чтение предложений с использованием заменителей. Например, прочитайте и подумайте, каким 

символом, знаком можно изобразить говорящего. Нарисуйте символы слева от реплик.  

20. Нахождение  отрывка, который нужно прочитать презрительно, строго, с мольбой, досадой, 

возмущением, насмешкой . 

21.Нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком, вопросительным знаком, с 

однородными членами предложения.  

22. Нахождение и чтение образных слов и описаний. 

23. Установление путём чтения причинно-следственных связей.  
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24. Нахождение и чтение слов, словосочетаний, которые можно использовать при написании 

сочинения. 

25. Чтение с выписыванием слов на заданную тему. Например «зима».  

26. Чтение текста голосом героя. 

27. Чтение и нахождение слов, которые, по-твоему, устарели.  

28. Чтение стихотворения и пересказ его прозой. 

29. Чтение и подбор из текста слов – признаков.  

30. Чтение и объяснение одним предложением значение слова. 

31. Чтение и дописывание предложений словами из текста.  

32. Чтение и вписывание в предложения подходящих по смыслу слов. 

33. Чтение и выделение рифм, обращений; слов и выражений, которые придают тексту 

торжественность.  

34. Чтение и разгадывание (составление) кроссворда. 

35. Чтение, заполнение схемы и выделение красной стрелкой тех, к кому герой произведения 

относился с любовью, а синей – кого не любил.  

36. Чтение и заполнение таблицы словами из текста. 

37. Чтение и выполнение тестовой работы.  

38. Чтение и раскрашивание картины, используя краски Художника –Осени. 

39. Чтение, пересказ прочитанного произведения с помощью жестов, мимики.  

40. Чтение, перемена ударного слова в предложении, перемена порядка слов, изменение жестов. 

41. Чтение и пересказ от лица героя произведения.  

42. Чтение, представление и описание героя произведения. 

43. Чтение сказки и изменение хода событий.  

44. Чтение с сокращением текста. Подготовка к сжатому пересказу. 

45. Чтение, придумывание продолжения рассказа.  

46. Чтение, придумывание другого заголовка к произведению. 

47. Чтение, создание своего образа. Например, образа «счастья», «красоты».  

48. Чтение и проведение следственного эксперимента. Например, кто мог сказать такие слова? 

49. Чтение, расшифровка обряда.  

50.Чтение, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). 

51.Чтение, характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста.  

52. Чтение, самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: описание места 

действия. 

Тематическое планирование 

З А Р У Б Е Ж Н А Я   Л И Т Е А Р Т У Р А 

 

Авторы 

 

Названия художественный произведений 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сказки народов 

мира 

http://skazki-

narodov.ru/  

Арабские сказки. 

«Али – Баба и 

сорок 

разбойников» 

«Аладдин и 

волшебная 

лампа» 

«Рассказ о втором 

путешествии 

Синдбада –

морехода» 

 

Сказки народов 

мира 

http://skazki-

narodov.ru/  

Индийские сказки. 

«Добрый Дхир 

Синх» 

«Два дерева» «Золотая рыба» 

 

«Жаднсть –

большой порок» 

http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
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Сказки народов 

мира 

http://skazki-

narodov.ru/  

Английские сказки. 

«Джек и 

бобовый росток» 

«Джек 

покоритель 

великанов» 

«Домовой из 

Хилтона» 

«Лемтонский 

змей» 

Сказки народов 

мира 

http://skazki-

narodov.ru/  

Китайские сказки. 

«Волшебное 

коромысло» 

«Как А Сань 

раздобыл 

угощение к 

Новому году» 

«Как старец с 

горы Юньти 

(Юньти буквально 

«облачные 

ступени»; 

название 

легендарной горы) 

помог людям» 

«Подвиг Гао 

Ляна» 

Шарль Перро «Пряничный 

домик» 

 

«Замарашка»  «Ослиная шкура» 

Братья Гримм «Бременские 

музыканты» 

 

   

Вильгельм Гауф «Калиф аист» 

 

«Маленький 

мук» 

«Карлик Нос» «Приключения 

Саида» 

Ганс Христиан 

Андерсен 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

 

«Оле-Лукойе» «Соловей»  

Астрид Линдгрен  

 

 «Пеппи Длинный 

чулок» 

Глава 3. 

«Эмиль из 

Лённеберги» 

 Марк Твен    «Том Сойер» 

Глава 2. 

«Покраска 

забора» 

«Приключения 

Гекльберри 

Фина» 

Глава 3. 

Жюль Верн  

 

 «Удивительные 

приключения 

дядюшки 

Антифера» 

Глава 1. 

«Дети капитана 

Гранта» 

Глава 2. 

Трансформация 

зарубежной 

классики 

Карл Коллоди – А. 

Толстой 

Ганс Андерсен – 

Н.П. Вагнер 

Хью Лофтинг – 

К.Чуковский 

 Карл Коллоди 

«Пиннокио» –  

Алексей 

Толстой 

«Буратино» 

 Френк Баум 

«Волшебник 

страны Оз» –  

Александр 

Волков 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» 

http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
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Френк Баум – А 

Волков 

 

 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я   Л И Т Е А Р Т У Р А 

 

Авторы 

 

Названия художественный произведений 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сказки народов 

мира 

http://skazki-

narodov.ru/  

Русские сказки. 

«Сказка 

Крошечка-

Хаврошечка» 

«Бык, баран, 

гусь, петух и 

волк» 

  

Сказки народов 

мира 

http://skazki-

narodov.ru/  

Русские былины. 

  «Никита 

Кожемяка» 

«Садко» 

Александр 

Пушкин 

«Сказка о попе и 

о работнике его 

балде» 

«Сказка о 

золотом 

петушке» 

  

Самуил Маршак  «Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

«Мистер Твистер»  

Корней Чуковский «Мойдодыр» 

«Скрюченная 

песня» 

 

«Сказка о 

царевне 

Ясносвете» 

«Храбрый Персей»  

Агния Барто «Вовка добрая 

душа» 

«Веревочка» 

 

«Болтунья» 

«Есть такие 

мальчики» 

  

Сергей Михалков «Прививка» 

«Тридцать 

шесть и пять» 

 

«Дядя Степа» «Не спать!» 

«Чистописание» 

Басни 

«Заяц и 

черепаха» 

«Муха и пчела» 

Николай Носов «Живая шляпа» 

 

 

«Мишкина 

каша» 

«Бобик в гостях у 

Барбоса»  

«Огородники» 

 

Эдуард Успенский «Дядя Федор 

идет в школу» 

 

 

   

http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
http://skazki-narodov.ru/
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Валентин Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

 

«Цветик – 

семицветик» 

«Жемчужина»  

Иван Крылов «Ларчик» 

«Мартышка и 

очки» 

«Собачья 

дружба» 

«Лев и комар» «Лжец» 

Лев Толстой   Басни 

«Мышь, петух и 

кот» 

«Голубка и 

муравей» 

«Перепелка и ее 

дети» 

 

Антон Чехов  

 

 

 

 «Белолобый» 

Антоний 

Погорельский                      

 

 

 

  «Сказка Черная 

курица, или 

Подземные 

жители» 

Петр Ершов  

 

  

 

«Конек 

Горбунок» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету гимназического компонента Учебного плана 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. ИСКУССТВО ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ» 

для учащихся 1-4 классов 

Автор-составитель: Соловьева Т.В., учитель начальных классов первой категории  

Научный редактор программы: Кудрявцева Е.Д., к.п.н.  

 

г. Москва 

2020г. 

 

 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по учебному курсу  « Русский язык. Искусство правильной речи»  

для учащихся 1-4 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования»; 

 Основной программы начального общего образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 учебного плана; 

 программы курса «Речь» Т.Н. Соколовой «Учимся писать сочинение и изложение». 

 

 

                                    Для реализации программы используются: 

 методическое пособие Т.Н. Соколовой «Учимся писать сочинение и изложение», рабочая 

тетрадь в 2-х частях.-М.: Издательство Рост 

 методическое пособие  Т. В. Губернской  «Учимся писать изложение и сочинение»-М. Эксмо  

Программа рассчитана на 1 час в неделю в объеме 135 часов. Срок реализации программы – 4 года (1 

класс - 33 часа в год, 2-4 классы - 34 часа в год) за счет уроков внеурочной деятельности.  Возраст 

детей – 6,6-10 лет.       Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего 

школьника. 

        Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать 

на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой 

культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта 

ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – 

одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. Дети овладевают родным языком через 

речевую деятельность. Через восприятие речи и говорение. Культура речи – это и владение языковыми 

нормами на самом высоком уровне, и  умение использовать выразительную и образную речь в 

условиях повседневного общения. Вот почему так важно создавать условия для развития речевой 

деятельности детей. 

 

Овладение ребёнком письменной речью вообще и связной письменной речью в частности является 

значимым обретением в его речевом развитии.  

П и с ь м е н н а я  речь имеет большое значение для умственного развития, она «вводит ребёнка в 

самый высокий абстрактный план речи, перестраивая тем самым сложившуюся психическую систему 

устной речи». 

Важнейшим этапом уроков по развитию речи является обучение учащихся созданию собственных 

высказываний, отвечающих требованиям правильности, стилевой адекватности, точности, богатства 

и выразительности. Этот аспект работы называется развитием связной речи. В методике связная речь, 

высказывание — это и речевая деятельность, и продукт этой деятельности — текст, речевое 

произведение. Вся работа по развитию речи,  в конечном счёте, подчинена главной цели — 

приобретению учащимися коммуникативной компетенции. 

 

Высшая форма речевой реализации ребенка, это умение в письменной форме изложить свою 

развернутую мысль, т.е написать сочинение. К таковым относятся: сочинения по тексту,  сочинения-

рассуждения, сочинения описания, сочинения по картинам, сочинения – миниатюры, сочинения-

изложения. Но к умению писать сочинение с привлечением различных художественных средств надо 

«подойти».  

Ступенькой к самостоятельному написанию сочинений служит такая форма работы как 

сочинение-изложение. Этот вид работы еще называют изложением с творческим заданием. Данная 

работа состоит из двух частей: первая часть - сжатое или развернутое изложение какого-либо текста, 

вторая часть - мысли учащегося по поводу данной темы. Особенностью сочинения-изложения 

является то, что между изложением и второй частью (точка зрения ученика на проблему) должен быть 

плавный переход в виде одного предложения. Это предложение должно продолжать мысль текста и 

переходить к точке зрения учащегося.  
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 Сочинение-изложение является промежуточной ступенью между воспроизведением чужого 

текста с использованием персонального словарного запаса и добавлением в его содержания 

собственных мыслей и собственного текста, выражающего индивидуальную мысль автора, с 

привлечением собственного отношения к событиям, предметам и явлениям. Сочинение – изложение 

еще называют изложением с творческим заданием. Именно написание изложения выступает основой 

к формированию умения писать сначала небольшие и простые по содержанию сочинения, а в 

последствии достаточно развернутые самостоятельные мини-произведения. 

Написание изложений развивает умение выделять в тексте главное, определять узловые моменты 

любого повествования, хорошо запоминать и излагать мысли, передавать содержание любого 

материала в максимально сжатой форме. Всему этому необходимо учить ребенка. 

 

При написании изложения важно соблюдать основные принципы и действовать по определённому 

алгоритму. Тогда будет проще создать действительно законченный, логичный и адекватный текст. 

Чтобы правильно писать изложение: 

 нужно владеть основными приёмами сжатия текста; 

  уметь отличать тексты разных типов; 

  находить основную мысль и тему.  

Важно помнить о необходимых умениях и требованиях к изложению, точно рассчитывать время, не 

спешить и не волноваться. На завершающем этапе понадобится внимательно перечитать изложение и 

проверить его на наличие ошибок. 

 Если задачей подробного изложения является максимально полное воспроизведение содержания 

исходного текста с сохранением авторского стиля, то сжатое изложение требует:     

 навыков отбора существенной информации, очень краткой передачи содержания текста при 

условии, что основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры 

действующих лиц и обстановка передаются в изложении без искажающих изменений;  

 вычленения в тексте основных микротем; 

  обобщения содержания текстов. 

 

Цель курса: 

 формировать умение уяснять воспринятое содержание и уметь передать его; 

 формировать умение излагать связно и последовательно то, что они читают и слышат от других; 

 формировать и систематически расширять словарный запас младших школьников. 

 воспитывать познавательный интерес к родному языку; 

 решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

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 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. 

Формы организации учебного процесса 

     Достижение планируемых результатов обучения осуществляется на основе реализации системно-

деятельностного подхода к обучению и воспитанию. Исходя из уровня подготовки учеников, на 

каждом, отдельно взятом уроке, применяются следующие различные формы и методы обучения. 
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                                                 Планируемые результаты: 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса в соттветствии с ФГОС НОО. 

 

Л и ч н о с т н ы е   результаты   учащихся    

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;. 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества у второклассников со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

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

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

       Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Р е г у л я т и в н ы е   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. 

П о з н а в а т е л ь н ы е  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). 

К о м м у н и к а т и в н ы е  УУД: 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

точку зрения и оценки событий; 

 определение общей цели и путей её достижения;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

                              Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится: 

 излагать свои мысли в соответствии с нормами русского литературного языка;  

 обогащать свой  словарный запас; 

 развивать логическое мышление; 

 научиться пользоваться словами для справок, составлять план текста и текст по плану; 

 научиться записывать текст и его проверять.   

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

 

                               Обеспечение программы 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом (содержание учебно-

методического комплекта): 
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1. Учимся писать изложение и сочинение.1 класс:Рабочие тетради: В 2 частях / Т. Н. Соколова.- М.: 

Издательство РОСТ.-40 с.- ( Юным умникам и умницам. Учитесь грамотно писать). 

2. Учимся писать изложение и сочинение. 2 класс:Рабочие тетради: В 2 частях / Т. Н. Соколова.- М.: 

Издательство РОСТ.-40 с.- ( Юным умникам и умницам. Учитесь грамотно писать). 

3. Учимся писать изложение и сочинение. 3  класс:Рабочие тетради: В 2 частях / Т. Н. Соколова.- 

М.: Издательство РОСТ.-40 с.- ( Юным умникам и умницам. Учитесь грамотно писать). 

4. Учимся писать изложение и сочинение. 4  класс:Рабочие тетради: В 2 частях / Т. Н. Соколова.- 

М.: Издательство РОСТ.-40 с.- ( Юным умникам и умницам. Учитесь грамотно писать). 

5. Учимся писать изложение и сочинение. 3 класс / Т. В. Губернская.- М.: Издательство ЭКСМО 

6. Учимся писать изложение и сочинение. 4 класс / Т. В. Губернская.- М.: Издательство ЭКСМО 

 

 

                       Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Классная доска (магнитная). 

 Ноутбук. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Ксерокс (принтер). 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Кол-во 

часов 

Наименование разделов и тем №  

страниц 

Примечание 

1. 11 ч Раздел 1. « Учимся рассказывать» 2-24 

Часть 1. 

По пособию Т.Н. 

Соколовой « 

Учимся писать 

изложение и 

сочинение» 

1.1. 1 ч Составление рассказов по картинкам « 

Мама», « Доброта» 

2-3  

1.2. 1 ч Составление рассказа по картинке « 

Помощники» 

4-5  

1.3. 1 ч Восстановление деформированного 

текста по серии сюжетных картинок. 

6-7  

1.4. 1 ч Восстановление деформированного 

текста по серии сюжетных картинок. 

7-8  

1.5. 1 ч Составление предложений, 

объединенных общей темой. 

17-19  

1.6. 1 ч Составление предложений, 

объединенных общей темой. 

17-19  

1.7. 1 ч « Кто больше?» Конструирование 

вопросительных предложений по 

картинке. 

19-20  

1.8. 1 ч « Зачем?», « Мой друг». Составление 

устных рассказов по аналогии с 

прочитанным текстом. 

21  
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1.9. 1 ч « Так или не так?» Домашние животные. 

Составление устных рассказов по 

аналогии с прочитанным текстом. 

22  

1.10. 1 ч « Что случилось?» Составление текста по 

сюжетным картинкам и вопросам. 

23  

1.11. 1 ч « На елке». Составление и запись текста 

на основе наблюдения и по вопросам к 

тексту. 

24  

2. 22 ч Раздел 2. Учимся писать изложение. 1-20  

2.1. 1 ч « День рождения». Предложение. 

Конструирование предложений. Связь 

слов в предложении. 

1 

Часть 2. 

 

2.2. 1 ч « Времена года». Текст. Структура 

текста. 

2-3  

2.3. 1 ч « Времена года». Текст. Структура 

текста. 

4  

2.4. 1 ч «Дикие животные». Текст. Структура 

текста. 

5  

2.5. 1 ч « Цветы». Составление предложений из 

заданных слов. 

6  

2.6. 1 ч «Гном и дом». Составление предложений 

из заданных слов. Интонация. Знаки в 

конце предложения. Лексическое 

значение слов. 

7-8  

2.7. 1 ч « Опасные « места. Составление и запись 

предложений, объединенных общей 

темой. 

9  

2.8. 1 ч « Как много». « Опасные» места. 

Лексическое значение слов. Запись 

пропущенных слов в предложениях. 

10  

2.9. 1 ч Синонимы. Повторы. Замена в тексте 

повторяющихся слов. 

11  

2.10. 1 ч Восстановление деформированного 

текста по вопросам. « Опасные» места. 

12  

2.11. 1 ч Пересказ. Л. Толстой» Кошка». Запись 

текста по памяти. 

13  

2.12. 1 ч « Была у Насти кукла». Составление 

предложений, объединенных общей 

темой. 

14  

2.13. 1 ч « Птичка и кот». Заголовок. Запись 

текста с подходящими по смыслу 

словами. 

15  

2.14. 1 ч « В роще». « Опасные места». Запись 

текста по памяти. 

16  

2.15. 1 ч « Пчела». Запись текста по вопросам. 17  

2.16. 1 ч « Если б дали березке расческу…». 

Описание березы. « Опасные»  места. 

18  
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2.17. 1 ч Восстановление деформированного 

текста.  Заголовок. «Опасные» места. 

19  

2.18. 1 ч « Два друга». Пересказ. Запись 

самостоятельно составленного текста. 

20  

2.19. 1 ч Составление рассказа по теме: « Что я 

видел в библиотеке?» 

  

2.20. 1 ч Составление рассказа по теме: « Что я 

знаю о белке?» 

  

2.21. 1 ч Составление рассказа по теме: « Моя 

любимая игрушка». 

  

2.22. 1 ч Составление рассказа по теме: « Мой 

класс». 

  

ИТОГО: 33 ч. 

 

 

 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

      Наименование разделов и тем     № 

страниц  

          Дата 

1. 4 ч Раздел 1. Речь устная и письменная. 

Текст. 

  2-14 

(Часть 1). 

 

1.1. 1 ч Устная и письменная речь. Пересказ. 

Запись текста по памяти. 

 2-5  

1.2. 1 ч Текст. Деформированный текст. 

Составление рассказа по сюжетным 

картинкам. 

 6-9  

1.3. 1 ч Текст. Составление предложений из 

двух частей. Главные члены 

предложения. 

9-12  

1.4. 1 ч Составление текста из 

деформированных предложений. 

13-14  

2. 2 ч Раздел 2. Типы предложений по цели 

высказывания. 

15-20  

2.1. 1 ч Повествовательное, побудительное и 

вопросительное предложение. 

15-17  

2.2. 1 ч Выписывание из текста предложений 

по цели высказывания. 

18-20  

3. 3 ч Раздел 3. Большая буква в названии 

городов, сел, деревень, улиц, рек, 

озер, морей, в названия стран. В 

именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных. 

21-29  

3.1. 1 ч Написание заглавной буквы в 

названиях городов, деревень, сел. 

21-24  
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3.2. 1 ч Написание заглавной буквы в 

названиях озер, рек, морей. 

25-27  

3.3. 1 ч Написание заглавной буквы в 

названиях имен, отчеств, фамилиях. 

28-29  

4. 8 ч Раздел 4. Разделительный мягкий 

знак. 

30-40  

4.1. 1 ч Правописание разделительного мягкого 

знака в словах. 

30-31  

4.2. 1 ч Написание текста по вопросам.    

Озаглавливание. 

32-33  

4.3. 1 ч Составление устных вопросов к тексту 

« Пчелы и муха». « Ошибкоопасные 

места». 

33-34  

4.4. 1 ч Работа с деформированными 

предложениями и текстом. 

Определение типа текста по цели 

высказывания. 

35  

4.5. 1 ч Запись текста из деформированных 

предложений. Озаглавливание. « 

Ошибкоопасные места». 

36  

4.6. 1 ч Составление текста по опорным 

словам. « Ошибкоопасные места». 

37  

4.7. 1 ч Списывание текста. 38  

4.8. 1 ч Устное составление рассказа о своем 

Дне рождения. Запись текста. 

39-40  

5. 3 ч Раздел 5. Корень. Родственные слова. 1-6 (Часть 

2). 

 

5.1. 1 ч Корень. Определение. Родственные 

слова. 

1-3  

5.2. 1 ч Корень. Родственные слова. Запись 

текста по памяти. 

4-5  

5.3. 1 ч « На рыбалке». Составление и запись 

текста по опорным словам. 

6  

6. 5 ч Раздел 6. Парные звонкие и глухие 

согласные. 

7-18  

6.1. 1 ч Запись ответов по вопросам. Проверка 

парных согласных в корне и на конце 

слов. 

7-8  

6.2. 1 ч Запись ответов на вопросы по тексту. 

Озаглавливание. « Ошибкоопасные 

места». 

9-10  

6.3. 1 ч Составление и запись текста с 

элементами описания.  Устное 

описание растений луга. 

11-12  

6.4. 1 ч Устное завершение текста по началу и 

основной части. Списывание текста. 

13-14  
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6.5. 1 ч Письменные ответы на вопросы текста 

« Спор животных». Выборочное 

списывание из текста « Мальчики и 

колокольчики ландышей». Запись по 

памяти. 

15-18  

7. 4 ч Раздел 7. Ударение. Обозначение 

гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. 

19-27  

7.1. 1 ч Ударение. Составление предложений с 

перестановкой ударения в словах. 

Выборочное письмо. 

19-21  

7.2. 1 ч Письмо по памяти. Наблюдение за 

ролью словесного ударения. Ударные и 

безударные слоги. 

22-24  

7.3. 1 ч Обучающее изложение « Котята». 25-26  

7.4. 1 ч Изложение с творческим заданием. 27  

8. 5 ч Раздел 8. Разделительный твердый 

знак. 

28-40  

8.1. 1 ч Разделительный твердый знак. 

Написание слов с разделительным 

твердым знаком в тексте. Письмо 

текста « Птичьи заботы» по памяти. 

28-31  

8.2. 1 ч Сжатое изложение « Шишка». 32-33  

8.3. 1 ч Письмо текста по предложенному 

плану и вопросам. 

34-36  

8.4. 1 ч Комплексная работа над изложением. 

Изложение с заменой лица. 

37-39  

8.5. 1 ч Комплексная работа над изложением. 40  

ИТОГО: 34 ч. 

   

                                                       3 класс 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

      Наименование разделов и тем    № страниц          Дата 

1. 6 ч Раздел 1. Текст. Тема. Основная 

мысль. Заголовок. 

2-12   

1.1. 1 ч Связь слов в предложении. 

Деформированный текст. Части 

текста. 

Составление и написание рассказа на 

тему: «Осень золотая». 

2-4  

1.2. 1 ч Составление и написание рассказа на 

тему: «Осень золотая». 

5  

1.3. 1 ч Основная мысль текста. Составление и 

запись текста по вопросам. 

7  

1.4. 1 ч Основная мысль текста. Составление и 

запись текста по заданному началу. 

Озаглавливание текста. 

8  
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1.5. 1 ч Основная мысль текста. Составление и 

запись текста по заданному началу и 

опорным словам. 

9-11  

1.6. 1 ч Обучающее изложение « Я люблю 

золотую осень». 

11-12  

2. 6 ч Раздел 2. Построение текста: 

начало, основная часть, концовка. 

14-20  

2.1. 1 ч Нахождение в тексте начала, основной 

части, концовки. Изложение     

«Печенье». 

14  

2.2. 1 ч Запись деформированного текста. 

Озаглавливание. 

15  

2.3. 1 ч Определение порядка частей текста. 

Запись текста. Озаглавливание. 

16  

2.4. 1 ч Выделение частей текста. Запись 

основной части. Озаглавливание. 

17  

2.5. 1 ч Устный пересказ текста « Новогодняя 

елка в лесу». Запись недостающей 

части. 

18-19  

2.6. 1 ч Текст « Для чего нужен снег». 

Составление и запись основной части 

текста по началу и концовке. 

20  

3. 4 ч Раздел 3. Синонимы. 21-26  

3.1. 1 ч Определение. Значение слов-

синонимов в речи. Составление 

словосочетаний- синонимов. 

21-22  

3.2. 1 ч Письмо по памяти. Озаглавливание. 22-23  

3.3. 1 ч Списывание текста с подходящими по 

смыслу словами синонимами. 

Озаглавливание. 

24-25  

3.4. 1 ч Обучающее изложение « Лягушонок». 26  

4. 7 ч Раздел 4. Какие бывают тексты. 27-37  

4.1. 1 ч Текст – повествование. Обучающее 

изложение « Вредная крапива». 

27-28  

4.2. 1 ч Текст-описание. Обучающее 

изложение « Осенние грибы». 

29  

4.3. 1 ч Типы текстов. Текст – рассуждение « 

Ленивец, страдая стоял у доски…» 

30-31  

4.4. 1 ч Составление и запись( по выбору) 

одного из текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

33  

4.5. 1 ч Обучающее изложение « Клен» ( с 

элементами описания). 

34  

4.6. 1 ч Обучающее изложение « Заботливая 

птичка» ( с элементами описания). 

36  

4.7. 1 ч Изложение с элементами описания 

маленького детеныша какого- нибудь 

животного. 

37  

5. 11 ч Раздел 5. План. 39-50  
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5.1. 1 ч Определение места плана при 

написании изложений. Описание друга 

по заранее составленному плану. 

39-40  

5.2. 1 ч Выборочное изложение « Для чего 

растениям нужны корни?» Деление 

текста на части. 

41  

5.3. 1 ч Составление и запись плана к тексту « 

Под крышей». 

42-43  

5.4. 1 ч Изложение « Драка под водой» по 

самостоятельно составленному плану. 

44  

5.5. 1 ч Изложение по плану. « Раздели так, 

как делили работу». 

47  

5.6. 1 ч Деление текста на части. Составление 

плана. Запись по памяти текста « 

Обвалы». 

48-49  

5.7. 1 ч Составление и запись текста по 

готовому плану. 

49  

5.8. 1 ч Составление и запись текста по 

готовому плану. 

50  

5.9. 1 ч Изложение- повествование   

 « Крылатый будильник» 

51-52  

6.0. 1 ч Изложение « Почему рыбы стали 

нарядными?» 

53-54  

6.1. 1 ч Изложение « Музыкант». 55-56  

ИТОГО: 34 ч. 

                                         

                                                                 4 класс 

№ Кол-во 

часов 

Наименование разделов и тем № 

страниц 

Дата Примечание 

1. 2 ч Раздел 1. Предложение. 1-7 

 Часть 1. 

 Тексты для 

устного и 

письменного 

изложения 

выбираются 

учителем( по 

усмотрению )из 

заявленных 

страниц разделов 

пособия. 

1.1 

1.2. 

1 ч 

1 ч 

Повторение. Составление 

рассказов. Запись текстов. 

 

1-5 

6-7 

  

2 6 ч Раздел 2. Однородные члены 

предложения. 

8-24   

2.1. 

 

2.2. 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

Подробное изложение « Красная 

площадь». 

Изложение – повествование « 

Особое задание». 

18-19 

22-23 
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2.3. 2 ч  Изложение с творческим 

заданием. 

 

20-21 

3 4 ч Раздел 3. Сравнения. 24-35   

3.1. 

 

3.2. 

2 ч 

 

2 ч 

 

Слова- сравнения, сравнительный 

оборот. 

Олицетворение. Изложение с 

элементами описания « 

Модницы». 

24-27 

 

28-31 

  

4. 7 ч Раздел 4. Имя существительное. 

Падежные окончания имен 

существительных. 

35-48   

4.1 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

2 ч 

 

2 ч  

 

2 ч 

 

1 ч 

 

 

Изложение по заданному плану. 

 

Обучающее изложение « Азбука 

тайги». 

Изложение « Таинственный 

ящик». 

Изложение « Неожиданная 

встреча». 

35-37 

 

37-39 

 

40-41 

 

44-45 

  

5. 6 ч Раздел 5. Имя прилагательное. 

Падежные окончания имен 

прилагательных. 

2-14 

Часть 2. 

  

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

Изложение с элементами 

сочинения. 

Изложение с творческим 

заданием. 

Обучающее изложение « Огонек». 

2-5 

 

6-8 

 

8-14 

 

  

6. 6 ч Раздел 6. Сжатые ( 

сокращенные изложения). 

15-25   

6.1. 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

 

2 ч 

 

 

2 ч 

 

2 ч 

Сжатое изложение- повествование 

« Воробьиное озеро». 

Текст – рассуждение « Морошка». 

 

Изложение – рассуждение с 

элементами сочинения. 

16-17 

 

 

17-19 

 

19-21 

  

7. 3 ч Раздел 7. Местоимения. 

Глаголы. 

27-30   

7.1. 2 ч Изложение « Хитрый заяц». 28-30   
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7.2. 1 ч Изложение « Белое и желтое». 

ИТОГО: 34 ч. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету гимназического компонента Учебного плана 

« Cambridge English” 

для учащихся 1-4 классов 

Автор-составитель: Антонюк Д.В, учитель английского языка высшей категории 

 

г.Москва  

2020 г. 

 

 

Пояснительная записка 

Яркими характеристиками современного мира являются  процессы интеграции и интенсивного 

международного общения. В связи с этим вопросы эффективности обучения иностранным языкам уже 

в начальной школе приобретают особую актуальность. Иностранный язык – один из новых 

предметов в системе начального образования в российской школе. Именно в этот период (7-11 лет) 

закладывается основа формирования языковой личности XXI века, мотивированной на постоянное 

изучение и совершенствование иностранного языка – неотъемлемой части формирования 

современной личности. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. При этом 

возрастает потребность в таких видах деятельности, которые выводят пользование английским языком 

за рамки урока, расширяют возможности освоения языковых навыков и речевых умений в 

моделируемых ситуациях общения, отражают жизнь современных детей. 

Представленному программному материалу присущи следующие особенности: 

1. Обучение ИЯ направлено на развитие способностей детей к общению. 

Коммуникативный подход к обучению и изучению языка предусматривает создание: 

 условий коммуникации: мотивов, целей и задач общения; 

 условий для речемыслительной активности учащихся; 

 условий для коммуникативного развития личности детей, их речевой 

способности в целом; 

 подлинно коммуникативной обстановки на уроке и благоприятного 

психологического климата.  

Ориентация на общение определяет отбор и организацию языкового и речевого материала, его 

ситуативную обусловленность, коммуникативную ценность как речевых, так и тренировочных 

упражнений, коммуникативную формулировку учебных задач, организацию и структуру урока. 

Дети изучают язык в процессе заинтересованного общения и взаимодействия друг с другом, с 

учителем, сказочными персонажами. Заинтересованность в общении обеспечивается за счет создания 

игровых мотивов речевых и неречевых действий детей. Создавать необходимые условия общения 

позволяет включение процесса обучения языку в контекст игровой деятельности.  

Комфортность взаимодействия детей во время общения зависит от того, как используются 

различные организационные формы обучения – фронтальные, групповые, парные, индивидуальные.  

2. Приоритет развития личности младшего школьника (коммуникативного, 

когнитивного, социокультурного, эмоционального), осуществляемого в процессе овладения 

детьми языком как средством общения на межкультурном уровне.  

В центре обучения детей новому языку – развитие языковых, речевых и познавательных 
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способностей, самостоятельного мышления, формирование осознанного отношения как к родному, 

так и к ИЯ. Индивидуальные способности детей развиваются через коллективные формы обучения, 

когда каждому ученику предоставляется как можно большее число возможностей для самовыражения 

в рамках решения общей коллективной задачи. При этом дети учатся согласовывать свои действия, 

быть лидерами и исполнителями, учитывать интересы и помогать друг другу.  

У детей развиваются умения учиться, которые помогут им в дальнейшем освоении языка как 

средства межкультурного общения. 

Реализация рассматриваемого положения достигается также за счет особым образом 

организованных заданий рабочей тетради, дифференцированных по характеру и степени сложности, 

которые ученик выполняет, исходя из своих способностей. Речевых потребностей и возможностей. 

3. Дети осознанно овладевают новым языком, в процессе которого происходит их 

когнитивное развитие, поскольку предполагает познание и осознание учащимися языковых средств 

в их системе и коммуникативных функциях. Данный курс создает такие условия, в которых изучаемый 

материал приобретает для детей личностный смысл. Такая сознательная ориентировка в языке 

обеспечивает детям осознанное выполнение речевых действий.  

4. Дети изучают язык не только как средство общения, но и как средство приобщения к 

другой культуре. Изучение ИЯ в контексте диалога культур обеспечивает социокультурное и 

когнитивное развитие личности учащегося.  

Это становится возможным за счет: 

 последовательной лингвострановедческой направленности обучения предмету, что 

предполагает усвоение детьми лексических и фразеологических единиц с учетом национально-

культурной специфики их значений и употреблений; 

 знакомства со специально отобранным аутентичным страноведческим материалом 

(празднование Нового года и Рождества у себя в стране и за рубежом; игры, в которые играют 

сверстники в стране изучаемого языка; детский фольклор – песни, стихи, сказки; традиции и обычаи 

и др.),  ценным в познавательном отношении и подлинно отражающих особенности быта, жизни, 

культуры страны изучаемого языка. 

5. Интегрированный подход в обучении младших школьников иностранному языку 

Это положение проявляется в следующем: 

 обучение языковым средствам общения и разным видам речевой деятельности 

происходит взаимосвязано; 

 обучение ИЯ строится с учетом взаимодействия содержания этого учебного предмета с 

содержанием других предметов. Взаимодействие происходит как по линии усвоения знаний, 

обогащения информацией о культуре страны изучаемого языка с учетом интересов детей и 

особенностей содержания предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» и др., 

так и по линии деятельности и ее элементов.  

Это положение позволяет усилить межпредметные связи и развивать у учащихся навыки и 

умения, которые «работают» не только на ИЯ, но и на другие предметы, а также расширяет сферу 

применения нового языка за счет включения иноязычной речи в другие виды деятельности 

(изобразительную, трудовую, музыкальную и др.). Это позволяет также сделать иноязычные знания, 

навыки и умения более ориентированными на конкретные области применения, развить творческие 

способности учащихся. В общую канву урока включены все виды деятельности, типичные для 

младшего школьника (раскрашивание, рисование, вырезание фигур из бумаги, моделирование,  пение, 

танец и т.п.), поскольку задействование разных видов восприятия (слухового, зрительного,  

кинестетического) позволяет повысить эффективность обучения.  

6. Индивидуализация процесса обучения 

Реализация этого положения предусматривает: 

 подбор индивидуальных заданий в зависимости от способностей ученика и уровня 

сформированности языковых и речевых навыков; 

 постановку речевых и познавательных задач, связанных с личностью учащегося, его 
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личностным опытом, желаниями, интересами, эмоционально-чувственной сферой и т.д. 

 учет типологических особенностей – коммуникативный/некоммуникативный тип, 

индивидуальные особенности памяти учащихся, их внимания, воображения. 

7. Опора на зрительную, слуховую и моторную (кинестетическую) наглядность, которая не 

только стимулирует разные анализаторы, но и мобилизует разные виды памяти, включая 

двигательную.  

Настоящая программа предназначена для учащихся 9-10лет. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

В основу данной программы положены Федеральный Государственный Образовательный 

стандарт РФ по иностранным языкам, требования Единого Государственного Экзамена к выпускным 

экзаменам по иностранным языкам в средней школе Российской Федерации, требования 

Кембриджских международных экзаменов (ESOL), а также рекомендации Совета Европы по 

изучению, преподаванию и оценке качества владения иностранными языками.  

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

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

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу; 

 списывать текст на английском языке, вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Цели и задачи курса 
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Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, успешное 

осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. 

Данный курс служит дополнительным средством реализации всех целей обучения 

иностранному языку в начальной школе: 

 •формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

 •приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 •развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 •воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по английскому языку, 

расширяя возможности формирования и развития языковых навыков и речевых умений, программа 

обеспечивает языковое развитие личности в соответствии с современными требованиями и запросами 

значительной части учащихся и их родителей. Помимо этого, данный курс способствует раскрытию 

личностных качеств младших школьников, формированию личности, освоению образовательных, 

социальных и культурных ценностей в условиях диалогических, субъект-субъектных отношений с 

педагогом и другими учениками. 

Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и 

мотивации к изучению английского языка как средства общения и познания, освоение формата 

заданий международного тестирования по английскому языку в школе . 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования учащихся начальной 

школы. 

Структура программы: 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

1.  И снова здравствуйте 

2. Снова в школу 

3. Время для игр 

4. Дома 

5. Встреча с семьей 

6.  Время обеда 

7. « На ферме 

8. Мой город 

9.Наша одежда 

10.Наши увлечения 

11.Мой день рождения 
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12.Отдых,праздники  

Формы организации учебного процесса: 

Программа предусматривается проведение традиционных уроков, в том числе в виде 

инсценировок, ролевых игр, выполнения творческих заданий. 

В овладении данным курсом отводится особое место самостоятельной работе по закреплению 

знаний и навыков, полученных на уроке, подготовке творческих заданий, подготовке проектов по 

изученным темам. 

Контроль и оценка деятельности обучающихся: 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

учащегося, которое рассматривается как собрание (коллекция) работ учащегося, которое 

демонстрирует его усилия, достижения и прогресс в обучении за определенный отрезок времени. 

“Портфолио” является формой аутентичного оценивания образовательных результатов по продукту, 

т. е. предметному результату учебной, творческой, социальной деятельности ученика. В него 

включены  исследования и проекты, модели и художественные работы, образовательные сертификаты, 

награды, рецензии, отзывы, резюме. 

Задачи портфолио:  

· образовательная: позволяет учащемуся стать активным участником образовательного 

процесса, а именно, повышает его мотивацию в изучении ИЯ, учит его организовать свою 

самостоятельную работу и определять рациональные способы совершенствования своих умений, 

развивает навык рефлексии;  

· педагогическая: позволяет педагогу оценить его образовательные достижения и дополнить 

результаты тестирования и других традиционных форм контроля; повышать их мотивацию в 

образовательном процессе, вносить корректировки в процесс обучения; учесть достижения ученика в 

широком образовательном пространстве и в различных жизненных контекстах. 

· социальная: повышает интерес родителей к образовательному процессу, развивает 

социальную мобильность учащихся. 

“Портфолио” помогает: 

• поощрять активность и самостоятельность учеников, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

•  развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Работа ученика и учителя по составлению портфолио основана на принципах: 

· позитивность - доброжелательная помощь, прогресс; 

· целостность развития и образования - важны все этапы достижения жизни; 

· развитие и саморазвитие - познание себя через качественный анализ результатов. 

Разделы портфолио:  

· паспорт, в котором учащийся оценивает свой уровень владения иностранным языком 

согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком»;    

· досье включает «лучшие» с точки зрения учащегося свидетельства его успехов в овладении 

языками (письменные работы, автобиографические записи, стихи и рассказы, написанные учащимся, 

индивидуальные / групповые проекты, письменные доклады, свидетельства признания достижений 

учащегося);  

· рефлексия включает оценочные листы и отзывы учителя, одноклассников и родителей о 

портфеле. 

Презентация портфолио проводится ребёнком в классе, на родительском собрании или 

школьной конференции. Готовясь к презентации, ребёнок отвечает на следующие вопросы: Какую 
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работу провёл для отбора материала в «Портфель»? Что получилось / вызвало трудности? Как 

организовал информацию? Какие технологии использовал? Была ли работа над портфелем полезна 

для твоего продвижения в области данного предмета?  

Родители оценивают портфолио, отвечая на такие вопросы: Каково Ваше первое впечатление 

от «Портфеля»? Что вызвало у Вас чувство удивления /гордости? Насколько самостоятельно ученик 

составлял «Портфель»? Как часто он советовался с Вами? Какие дополнительные материалы/ 

технологии использовал?  

Для учителя портфель служит инструментом неформального оценивания достижений 

учащегося по предмету и развития его личности.  

Аутентичное оценивание дополняет стандартные внутренние и внешние тесты – 

промежуточные и итоговые. 

Курс завершается контрольными работами по всем видам речевой деятельности .Обучающийся 

должен продемонстрировать умения в говорении, аудировании, письме, чтении, решении 

грамматических заданий, используя лексику, полученную в течение года. 

Объем и сроки изучения: 

Программа общим объемом 68 часов изучается в течение года. Курс рассчитан на 68 часов 

лекционно-практических занятий в классе. 

 

 

Учебно-тематический план: 

Раздел 

Вид языковой деятельности Часы 

Проекты 

игры и песни Лексика и 

грамматика 
Говорение 

Чтение и 

письмо 

Запла

ниров

анные 

факти

ческие 

1 

И снова 

здравствуйт

е! 

Цифры 1-10; 

Знакомство 

  (повторени

е); 

Местоимени

я его / ее 

Учащиеся 

будут 

практиковат

ься в 

приветствие 

и отвечать 

на вопросы, 

используя 

"Кто 

он(она)...?" 

Учащиеся 

смогут  

называть 

буквы 

алфавита; 

Чтение 

истории(стр

7,учебник) 

5   

2 

Снова в 

школу 

Школа: 

Доска, 

книжный 

шкаф, шкаф 

для одежды, 

письменный 

стол, 

линейка, 

учитель; 

Цифры с 1-

20; 

Формы 

множествен

ного числа 

существител

ьных; 

Ученик 

сможет 

говорить о 

количестве 

предметов  и 

людей в 

классе, и 

говорить о 

предметах 

класса во 

множествен

ном числе; 

Звук /i/ 

Чтение 

истории(стр

13(учебник) 

5  

Игра`Соотнес

и карточки 

(FFS стр. 81) 

Игра Рисуем с 

закрытыми 

глазами ( 

FFS стр. 55) 

Песня There 

are pencils in 

the classrooms 
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3 

Время для 

игр 

Игрушки 

(камера, 

часы, 

воздушный 

змей, робот, 

грузовик, 

компьютерн

ые игры); 

Указательны

е 

местоимени

я: этот / эти 

и тот / те; 

Притяжател

ьный 'падеж; 

Ученики 

смогут 

рассказать 

об 

игрушках; 

Ученики 

смогут 

задавать 

вопросы и 

отвечать 

используя 

"Чей"? 

говоря о 

принадлежн

ости; 

Ученики 

смогут 

поговорить 

об одежде; 

Звук /w/ 

Чтение 

истории 

(стр19,учебн

ик) 

5  
Песня Whose 

is this  jacket? 

 

4 

Дома 

 

Вещи в доме 

(коврик, 

лампа, 

диван, часы, 

телефон, 

зеркало, 

ванная, 

кровать, 

кресло, 

мебель);При

тяжательные 

местоимени

я Твой и 

Мой 

 

Ученики 

смогут 

говорить о 

вещах, в 

доме, 

используя 

предлоги; 

Они смогут 

говорить о 

принадлежн

ости 

 

Звук /e/ 

Чтение 

истории 

Стр25(уч) 

 

 

 

5 

 

Игра 

Угадайте, что 

я рисую? (FFS 

стр. 47). 

Игра длинное 

предложение 

(FFS стр. 45) 

Песня Look at 

this 

Наш мир 
Ученики повторят материал разделов 1-4 и 

узнают о Канаде 
2  

Учебник стр 

26-27 

5 

Встреча с 

семьей 

Семья 

(семья, 

двоюродный 

брат, мама, 

папа, 

бабушка, 

дедушка, 

ребенок); 

Настоящее 

продолженн

ое время 

Ученики 

смогут 

рассказать о 

своих 

семьях; 

Учащиеся 

смогут 

описать 

действия в 

момент 

речи, 

Задавать и 

отвечать на 

вопросы о 

нынешних 

действиях; 

Звук th 

Чтение 

истории 

(стр33,уч-к) 

5  

Игра Кто это? 

(FFS 

стр.25)Игра 

Предложение 

о животных 

(FFS стр. 65) 

Песня My 

grandpa is not 

working 
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6  

Время обеда 

Продукты 

питания 

(хлеб, вода, 

молоко, сок, 

курица, 

яйца, чипсы, 

рис, 

картофель, 

морковь, 

лимоны, 

мясо); 

Ученики 

смогут 

говорить о 

различных 

продуктах 

питания; 

Вежливые 

просьбы 

Чтение 

истории 

стр39 ,Звук 

/ʧ/ 

 

5  
Песня It is 

morning 

7 

На ферме 

Животные 

(корова, 

утка, 

ящерица, 

овца, паук) 

Ученики 

смогут 

поговорить о 

животных 

описывая 

чувства и 

выражая 

согласие; 

Звук /ʃ/; 

Чтение 

истории 

(стр45 уч-к) 

5  
Песня Cows in 

the Kitchen 

8 

Мой город 

Места в 

городе 

(парк, 

магазин  ули

ца, 

больница, 

кафе, 

квартира, 

город) 

Ученики 

смогут 

задавать и 

отвечать на 

вопросы о 

местонахож

дении; 

Звук /α/; 

Чтение 

истории 

(стр51,уч-к) 

5  
Песня Put two 

books 

 

Наш мир 

 

Ученики повторят материал разделов 5-8 и 

узнают об Австралии 

 

 

3 

 

 

Постер Мой 

город(стр.53,у

чебник) 

9 

Наша 

одежда 

Одежда 

(платье, 

сумочка, 

очки, шляпа, 

рубашка, 

джинсы, 

часы); 

Учащиеся 

смогут 

говорить о 

вещах, 

которые они 

носят; 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

используя 

глагол 

Иметь; 

Звук /d/; 

Чтение 

истории;стр

59 

5  

Песня I have 

got a big 

garden 

10 

Наши 

увлечения 

Хобби 

(живопись, 

спорт, 

хоккей, 

настольный 

теннис, 

бейсбол, 

бадминтон, 

Ученики 

смогут 

рассказать о 

спорте и 

хобби, 

которые им 

нравятся и 

не нравятся; 

Звук /r/; 

Чтение 

истории;стр

65 

5  

Игра Давайте 

двигаться 

(FFS стр. 71) 

Песня I love 

fishing 
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фотография)

; 

Действия 

(пинать 

/ловить / 

отбивать 

мяч); 

Вопрос: Вам 

нравится? ... 

и ответ на 

него 

11 

Мой день 

рождения 

Продукты 

питания 

(колбаса, 

лимонад, 

картофель 

фри / 

чипсы); 

С Днем 

Рождения! 

Ученики 

смогут 

говорить о 

продуктах 

питания; 

Делать 

предложени

е используя 

Хотели бы 

Вы ...? и 

реагировать 

соответству

ющим 

образом; 

Чтение о 

днях 

рождения; 

Звук / ʌ /; 

Чтение 

истории;стр

71 

5  

Ролевая игра 

Меню 

Песня Iwould 

like  

12 

Время для 

вечеринки 

Праздники 

(море, песок, 

пляж, 

солнце, 

ракушки, на 

отдыхе); 

Ученики 

смогут 

поговорить о 

праздничны

х 

мероприятия

х; 

Задать и 

ответить на 

вопросы, 

используя 

глагол 

хотеть; 

Звук  /j/ 

Чтение 

истории(стр

77,учебник) 

5  

Игра Что в 

твоей 

пляжной 

сумке? (FFS 

стр. 63)  

Песня I am 

writing 

Наш мир 
Повторение разделов 9-12 и Информация о 

различных людях и их праздниках; 
3  

Открытка 

Учебник,стр7

9 

 

Содержание курса 

Тематика материалов данного курса для детей тесно связана  с основными содержательными 

линиями, предметным содержанием речи, содержанием и объемом коммуникативных умений во всех 

видах речевой деятельности, навыков пользования языковыми средствами в программах начального 

общего образования по иностранному языку. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Приветствие ,прощание .Возраст 

 Школа .Классная комната. Предметы классного обихода. 

 Игры и игрушки 

Дом:  части дома, местоположение, мебель, номера домов (цифры), домашний адрес, 

телефонный номер..  

Семья .Родственные отношения .Продукты питания .Животные-дикие и домашние описание их 

внешности. Виды одежды 
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Увлечения/хобби. Профессии. Отдых ,виды местности 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом. 

 

Слушание (аудирование) 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

 

Чтение 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в текс те необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

 

Письмо и письменная речь 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика и орфография. Все 

буквы английского алфавита, 

основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки 

транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
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особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English(Она 

говорит по-английски, составным именным (My family is big.(Моя семья большая) и составным 

глагольным (I like to play.(Я люблю играть) He can skate well(Он может кататься хорошо) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.(Помоги мне,пожалуйста) и 

отрицательной (Don’t be late(Не опаздывай)) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold.(холодно) It’s five o’clock.(5 часов)). Предложения с оборотом there is/there are.(там есть) 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами «and» .Простое настоящее продолженное время. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные 

глаголы can, may, must. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, степени, Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные  

1. Каролин Никсон, Майкл Томлинсон. Kid’s box 3: учебное пособие. – Cambridge University Press, 

2011. 

2. Анн Робинсон, Карен Саксби. Fun for Movers. Second edition. – Cambridge University Press, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии 

(34 часа) для 1 классов 

 

Базовый УМК Kid’s Box Level 1 Updated Second Edition by Caroline Nixon and Michael Tomlinson, 

Cambridge University Press 

Готовит к экзамену Cambridge English: Starters (below Level A1 of the CEFR) 

Условные обозначения: 

* При выполнении заданий также отрабатываются фонетические навыки. 

** Описание игр см. в Книге для учителя (стр. 110 – 121). 

РТ – рабочая тетрадь 

КУ – книга для учителя 

TRB – Teacher's Resource Book (в цифровом виде ресурсы находятся в P+) 

Class Audio CD –аудио сопровождение к учебнику и РТ  

Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном виде (см. 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment) 
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CLMS – онлайн ресурсы (cambridgelms.org/primary) 

P+ - Presentation Plus (включает полное содержание учебника и рабочей тетради, инструменты 

экранной аннотации, аудио и видео для работы с интерактивной доской или с компьютером и 

проектором, дополнительные ресурсы) 

Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных заданий на диске, распечатки 

для некоторых из них, а также методические рекомендации 

YLE Starters– Cambridge English: Young Learners Tests (задания УМК в экзаменационном формате) 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

№
 у

р
о
к

а
 п

о
 

У
М

К
 

Тема 

заняти

я 

 

Лекси

ка 

Грамма

тика 

Чтение* Аудиров

ание* 

Видеосю

жет* 

Устная 

речь* 

Игры** 

Письменна

я речь 

Дата 

Пла

н 

Фа

кт 

1 1 Unit 1. 

Hello! 

(Знако

мство) 

 

Имена 

героев

:  
Simon, 

Stella, 

Suzy, 

Mr 

Star, 

Mrs 

Star, 

Monty 

Привет

ствие: 

Hello, 

I'm..., 

Goodbye

, What's 

your 

name? 

 - 

установл

ение 

соответс

твия 

между 

звуковы

м 

образом 

имени и 

изображе

нием: 

упр. 1 с. 

4 

- 

установл

ение 

соответс

твия 

между 

фразами 

и 

изображе

нием 

(YLE 

Starters)

:  

РТ упр. 2 

с. 4 

- 

произнош

ение имен 

героев:  

упр. 2 с. 4 

- игра в 

группах 

(знакомст

во) 

- 

установлен

ие 

соответстви

я между 

героями и 

их 

силуэтами:  

РТ упр. 1 с. 

4 

  

2 2  Имена 

героев

: 

Maskm

an, 

Marie 

Цифр

ы: 1 - 

10 

 - 

соотнесение 

графическог

о 

изображени

я имени с 

картинкой: 

CLMS 

- 

знакомст

во с 

новыми 

героями: 

упр. 3 с. 

5 

- 

знакомст

- 

повторен

ие имен 

героев с 

использов

анием 

What's 

your 

name? 

- 

завершение 

логической 

цепочки:  

РТ упр. 3 с. 

5 

- 

повторение 

цифр, 
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Vocabulary 

1 

во с 

цифрами 

1 – 10 

(считало

чка):  

упр. 4 с. 

5 

рисунок по 

точкам:  

РТ упр. 4 с. 

5 

3 7 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 110 

- CLMS: Vocabulary 2, 3, Grammar 1, 2, 3, Games 1, 2 

  

4 1 Unit 2. 

My 

school. 

(Моя 

школа) 

Школ

ьные 

предме

ты: 

book, 

chair, 

eraser, 

pen, 

pencil, 

table 

  - 

установл

ение 

соответс

твия 

между 

звуковы

м 

образом 

предмета 

и его 

изображе

нием: 

упр. 1 с. 

10 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

10 

- работа в 

парах 

(повторен

ие 

названий 

цветов) 

- 

аудировани

е и 

раскрашива

ние (YLE 

Starters):  

РТ упр.1 с. 

10 

- рисунок 

(изображен

ие новых 

слов):  

упр. 2 с. 10 

- 

повторение 

новых слов 

и названий 

цветов, 

раскрашива

ние: 

TRP с. 13 / 

P+ 

  

5 4 Make 

and do 
 How are 

you? I'm 

fine, 

thank 

you. 

- YLE 

Starters 

Reading and 

Writing, Part 

1: 

РТ  упр. 7 с. 

13 

 - 

изготовле

ние 

бумажны

х 

пальчико

вых 

кукол:  

упр. 7 с. 

13 

- 

использов

ание 

новых 

структур 

(песенка): 

упр. 8 с. 

13 
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6 9 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 1 - 2: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 110 – 111 

- CLMS: Vocabulary 3, Grammar 2, 3, Games 1, 2 

7 1 Unit 3. 

Favouri

te toys 

(Люби

мые 

игрушк

и) 

Игруш

ки: car, 

ball, 

doll, 

comput

er, 

bike, 

train 

What's 

your 

favourite 

toy? My 

favourite 

toy is... 

 - 

установл

ение 

соответс

твия 

между 

звуковы

м 

образом 

предмета 

и 

изображе

нием: 

упр. 1 с. 

18 

- 

аудирова

ние и 

соотнесе

ние с 

изображе

нием: 

РТ упр. 1 

с. 18 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

18 

- работа в 

парах 

(раскраш

ивание 

игрушек):  

TRB с. 19 

/ P+ 

- 

завершение 

логической 

цепочки: 

РТ упр. 2 с. 

18 

 

  

8 6     - 

прослуш

ивание 

истории 

с опорой 

на 

картинки

: 

упр. 11 с. 

23 

- 

определе

ние, 

соответс

твует ли 

высказы

вание 

картинке

: 

упр. 12 с. 

23 

- работа в 

парах 

(назови 

слово): 

РТ с. 23 

My star 

card 

- 

повторение 

активной 

лексики с 

использова

нием 

стикеров, 

письмо 

(обведи 

слова): 

РТ с. 23 My 

picture 

dictionary 

- 

раскрашива

ние звезд: 

РТ с. 23 My 

star card 

- 

установлен

ие 

соответстви

й 

(восстанови 
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картинку, 

соединив 

две части): 

TRB c. 22 / 

P+ 

9 7 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder  

- Игры: КУ с. 111 – 112 

- CLMS: Vocabulary 2, 3, Grammar 1, 2, 3, Games 1, 2 

1

0 

1 Unit 4.  

My 

family. 

(Моя 

семья) 

Семья

: 

family, 

father, 

mother, 

brother, 

sister, 

grandm

other, 

grandfa

ther 

Who's 

that? 

next to 

 - 

установл

ение 

соответс

твия 

между 

звуковы

м 

образом 

предмета 

и 

изображе

нием: 

упр. 1 с. 

24 

- 

аудирова

ние и 

раскраш

ивание 

(YLE 

Starters)

:  

РТ упр. 2 

с. 24 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

24 

- парная 

работа 

(Who's 

this? 

Who's the 

man next 

to her 

mother?) 

- 

нахождение 

недостающ

ей части 

рисунка, 

написание 

цифр: РТ 

упр. 1 с. 24 

- family tree 

(вырежи, 

подумай, 

приклей):  

TRB с. 25 / 

P+ 

  

1

1 

5    - чтение 

предложени

й, 

соотнесение 

их с 

картинками: 

CLMS 

Grammar 1 

- чтение, 

нахождение 

антонимов: 

CLMS 

Grammar 2 

- 

аудирова

ние, 

выбор 

правильн

ой 

картинки 

(повторе

ние 

предлого

в) (YLE 

Starters)

:  

РТ упр. 9 

с. 28 

The 

phoneme 

[æ] as in 

sad, 

happy, cat 

- 

отработка 

произнош

ения 

звука [æ]: 

упр. 9 с. 

28 

- 

аудирова

ние, 

исправле

ние 

неправил

ьных 

- выбор 

слов со 

звуком [æ] 

(послушай 

и обведи):  

РТ упр. 8 с. 

28 
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высказыв

аний: 

упр. 10 с. 

28 

1

2 

6 Повтор

ение 
   - 

прослуш

ивание 

истории 

с опорой 

на 

картинки

: 

упр. 11 с. 

29 

- 

прослуш

ивание 

отдельн

ых 

эпизодов 

истории, 

соотнесе

ние с 

картинко

й: 

упр. 12 с. 

29 

 

- работа в 

парах 

(назови 

слово): 

РТ с. 29 

My star 

card 

- 

повторение 

активной 

лексики с 

использова

нием 

стикеров, 

письмо 

(обведи 

слова): 

РТ с. 29 My 

picture 

dictionary 

- 

раскрашива

ние звезд: 

РТ с. 29 My 

star card 

- 

восстановле

ние 

правильной 

последоват

ельности 

картинок: 

TRB с. 28 / 

P+ 

  

1

3 

7 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 3 - 4: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 112 – 113 

- CLMS: Grammar 3 

1

4 

1 Unit 5. 

Our 

Pets. 

(Наши 

питомц

ы) 

Питом

цы: 

pets, 

cat, 

dog, 

fish, 

horse, 

mouse, 

bird 

  - 

аудирова

ние, 

нахожде

ние 

изображе

ния 

новых 

слов, 

знакомст

в 

 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

34 

- письмо 

(новые 

слова): 

TRB с. 31 / 

P+ 

- письмо 

(новые 

слова): 

РТ упр. 2 с. 

34 

 

  

1

5 

6     - 

прослуш

ивание 

истории 

с опорой 

- 

воспроизв

едение 

истории:  

- 

повторение 

активной 

лексики с 

использова
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на 

картинки

:  

упр. 11 с. 

39 

упр. 12 с. 

39 

- работа в 

парах 

(назови 

слово): 

РТ с. 39  

My star 

card 

-  

 

нием 

стикеров, 

письмо 

(обведи 

слова): 

РТ с. 39 My 

picture 

dictionary 

- 

раскрашива

ние звезд: 

РТ с. 39 My 

star card 

 

1

6 

7 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 113 – 114 

- CLMS: Vocabulary 2, 3, Grammar 1, 2, 3, Reading 1, 2, Games 1, 2 

1

7 

1 Unit 6.  

My 

Face. 

(Мое 

лицо) 

Лицо: 
face, 

ear, 

nose, 

teeth / 

tooth, 

hair, 

head 

 - чтение 

слов, выбор 

лишнего 

слова:  

РТ упр. 2 с. 

40 

- 

аудирова

ние, 

нахожде

ние 

изображе

ния 

новых 

слов, 

знакомст

во с их 

графичес

ким 

образом: 

упр. 1 с. 

40 

- 

нахожде

ние 

правильн

ой 

картинки  

 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

40 

- 

нахождение 

новых слов 

в 

головоломк

е, их 

написание: 

TRB с. 37 / 

P+ 

  

1

8 

2  Части 

тела: 

head, 

shoulde

rs, 

knees, 

toes 

 - 

соотнесение 

слова с 

частью 

лица: CLMS 

Vocabulary 

1 

- 

повторен

ие новых 

слов 

(считало

чка):  

упр. 3 с. 

41 

- 

аудирова

ние и 

исправле

- 

изготовле

ние лица 

тролля, 

работа в 

парах 

(знакомст

во, 

описание)

:  

КУ с. 102 

- 

аудировани

е и письмо 

(цифры):  

РТ упр. 3 с. 

41 

- написание 

новых слов 

(подпись к 

картинке):  

РТ упр. 4 с. 

41 
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ние 

неправил

ьных 

утвержде

ний: 

упр. 4 с. 

41 

1

9 

6 Повтор

ение 
  - чтение 

вопросов 

Have you 

got..., выбор 

утвердит. 

или 

отрицат. 

ответа: 

CLMS 

Grammar 3 

- 

прослуш

ивание 

истории 

с опорой 

на 

картинки

:  

упр. 11 с. 

45 

- 

аудирова

ние 

предлож

ений и 

соотнесе

ние их с 

картинка

ми 

(история

): 

упр. 12 с. 

45 

- работа в 

парах 

(назови 

слово): 

РТ с. 45 

My star 

card 

- 

повторение 

активной 

лексики с 

использова

нием 

стикеров, 

письмо 

(обведи 

слова): 

РТ с. 45 My 

picture 

dictionary 

- 

раскрашива

ние звезд: 

РТ с. 45 My 

star card 

- 

определени

е 

отсутствую

щего 

элемента 

картинки 

(история), 

рисунок: 

TRB с. 40 / 

Р+ 

  

2

0 

9 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 5 - 6: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 114 – 115 

- CLMS: Vocabulary 3, Grammar 1, 2, Reading 2, Games 1, 2 

2

1 

1 Unit 7.  

Wild 

animals

. 

(Дикие 

животн

ые) 

Живот

ные: 

crocodi

le, 

elephan

t, 

hippo, 

giraffe, 

snake, 

tiger, 

monkey

, animal 

 - чтение и 

соединение 

слов в 

определенн

ой 

последовате

льности: 

РТ упр. 2 с. 

48 

 

- 

аудирова

ние, 

нахожде

ние 

изображе

ния 

новых 

слов, 

знакомст

во с их 

графичес

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

48 

- 

нахождение 

животного 

на 

картинке, 

написание 

новых слов: 

TRB с. 43 / 

P+ 
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ким 

образом: 

 

2

2 

6     - 

прослуш

ивание 

истории 

с опорой 

на 

картинки

:  

упр. 11 с. 

53 

 

-

воспроизв

едение 

истории:  

упр. 12 с. 

53 

- работа в 

парах 

(назови 

слово): 

РТ с. 53 

My star 

card 

- 

повторение 

активной 

лексики с 

использова

нием 

стикеров, 

письмо 

(обведи 

слова): 

РТ с. 53 My 

picture 

dictionary 

 

  

2

3 

7 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 115 

- CLMS: Vocabulary 2, Grammar 1, 2, 3, Reading 1, 2, Games 1, 2 

2

4 

1 Unit 8.  

My 

clothes. 

(Моя 

одежда

) 

Одежд

а: 

jacket, 

shoes, 

skirt, 

socks, 

trousers

, T-shirt 

How 

many...? 

 - 

аудирова

ние, 

нахожде

ние 

изображе

ния 

новых 

слов, 

знакомст

во с их 

графичес

ким 

образом: 

упр. 1 c. 

54 

- 

произнош

ение 

новых 

слов: 

упр. 2 с. 

54 

- 

аудирова

ние 

вопросов 

(How 

many...?), 

ответы на 

них:  

РТ упр. 2 

с. 54 

- счет 

предметов 

одежды, 

выбор 

цифры:  

РТ упр. 1 с. 

54 

- написание 

новых слов:  

TRB с. 49 / 

P+ 

  

2

5 

6     - 

прослуш

ивание 

истории 

с опорой 

на 

картинки

:  

упр. 11 с. 

59 

- 

прослуш

ивание 

отдельн

ых 

- работа в 

парах 

(назови 

слово): 

РТ с. 59 

My star 

card 

- 

восстанов

ление 

картинок 

(история) 

в 

правильн

ой 

- 

повторение 

активной 

лексики с 

использова

нием 

стикеров, 

письмо 

(обведи 

слова): 

РТ с. 59 My 

picture 

dictionary 
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эпизодов 

истории, 

соотнесе

ние с 

картинко

й: 

упр. 12 с. 

59 

последова

тель- 

ности: 

TRB с. 52 

- 

раскрашива

ние звезд: 

РТ с. 59 My 

star card 

2

6 

7 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 7 - 8: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 116 – 117 

- CLMS: Vocabulary 1, 3, Grammar 1, 3, Reading 1, 2, Games 1, 2 

2

7 

1 Unit 9. 

Fun 

time! 

(Досуг) 

Заняти

я в 

свобод

ное 

время:  

play 

football

,  

play 

basketb

all, play 

tennis,  

play the 

guitar,  

ride a 

bike,  

play the 

piano, 

swim 

 - чтение и 

соотнесение 

с 

картинками: 

РТ упр. 2 с. 

64 

- 

аудирова

ние, 

нахожде

ние 

изображе

ния 

новых 

фраз, 

знакомст

во с их 

графичес

ким 

образом: 

упр. 1 c. 

64 

- 

аудирова

ние и 

выбор 

картинки 

(YLE 

Starters)

:  

РТ упр. 1 

с. 64 

- 

произнош

ение 

новых 

фраз: 

упр. 2 с. 

64 

   

2

8 

3  Заняти

я в 

свобод

ное 

время: 

ride a 

horse, 

sing, 

fish 

I / You / 

He / She 

can... I / 

You / He 

/ She 

can't... 

Who can 

(draw)? 

- чтение 

предложени

й, 

соотнесение 

их с 

картинками: 

TRB с. 55 / 

P+ 

- чтение 

фраз, 

установлени

е 

соответстви

я между 

- 

аудирова

ние, 

нахожде

ние 

изображе

ний 

новых 

структур

, 

знакомст

во с их 

графичес

- 

произнош

ение 

новых 

структур: 

упр. 6 с. 

66 

- рисунок и 

письмо 

What can 

you do?:  

РТ упр. 6 с. 

66 
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фразами и 

картинками: 

CLMS  

Vocabulary 

1 

ким 

образом:  

упр. 5 с. 

66 

- 

аудирова

ние, 

соотнесе

ние с 

картинко

й: 

РТ упр. 5 

с. 66 

2

9 

7 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 117 – 118 

- CLMS: Vocabulaty 2, 3, Grammar 3, Reading 1, 2, Games 1, 2 

3

0 

1 Unit 10. 

At the 

funfair. 

(В 

парке 

развлеч

ений) 

bus, 

lorry, 

motorbi

ke, 

helicopt

er, 

plane, 

boat, 

funfair 

  - 

аудирова

ние, 

нахожде

ние  

изображе

ния 

новых 

слов,  

 

- 

произнош

ение 

новых 

слов: 

упр. 2 с. 

70 

- письмо 

(запись 

новых слов 

в 

кроссворд): 

 РТ упр. 1 с. 

70 

- запись 

новых слов 

и названий 

цветов: 

TRB с. 61 

  

3

1 

6     - 

прослуш

ивание 

истории 

с опорой 

на 

картинки

:  

упр. 11 с. 

75 

прослуш

ивание 

отдельн

ых 

эпизодов 

истории, 

соотнесе

ние с 

картинко

й: 

упр. 12 с. 

75 

- работа в 

парах 

(назови 

слово): 

РТ с. 75 

My star 

card 

- 

воостанов

ление 

отсутству

щей части 

картинки, 

расстанов

ка 

картинок 

в 

правильн

ой 

последова

тель-

ности: 

TRB с. 64 

/ Р+ 

- 

повторение 

активной 

лексики с 

использова

нием 

стикеров, 

письмо 

(обведи 

слова): 

РТ с. 75 My 

picture 

dictionary 

- 

раскрашива

ние звезд: 

РТ с. 75 My 

star card 
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3

2 

9 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 9 - 10: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 118 – 119 

- CLMS: Vocabulary 3, Grammar 3, Reading 1, 2, Games 1, 2 

3

3 

1 Unit 11. 

Our 

house. 

(Наш 

дом)  

Комна

ты: 

bathroo

m, 

bedroo

m, 

dining 

room, 

hall, 

kitchen, 

living 

room, 

house 

  - 

аудирова

ние, 

нахожде

ние  

изображе

ния 

новых 

слов, 

знакомст

во с их 

графичес

ким 

образом: 

упр. 1 c. 

78 

 

- 

произнош

ение 

новых 

слов: 

упр. 2 с. 

78 

- работа в 

парах 

(размеще

ние 

предмето

в в 

комнатах)

:  

КУ с. 108 

   

3

4 

7 Итогов

ый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- Игры: КУ с. 119 – 120 

- CLMS: Vocabulary 1, 2, 3, Grammar 1, 3, Reading 1, 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии 

(34 часа) для 2 классов 

 

Базовый УМК Kid’s Box Level 2 Updated Second Edition by Caroline Nixon and Michael Tomlinson, 

Cambridge University Press 

Готовит к экзамену Cambridge English: Starters (below Level A1 of the CEFR) 

Условные обозначения: 

* При выполнении заданий также отрабатываются фонетические навыки. 

** Описание игр см. в Книге для учителя (стр. 114 – 127). 

РТ – рабочая тетрадь 

КУ – книга для учителя 

TRB – Teacher's Resource Book (в цифровом виде ресурсы находятся в P+) 

Class Audio CD –аудио сопровождение к учебнику и РТ  

Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном виде (см. 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment) 

CLMS – онлайн ресурсы (cambridgelms.org/primary) 

P+ - Presentation Plus (включает полное содержание учебника и рабочей тетради, инструменты 

экранной аннотации, аудио и видео для работы с интерактивной доской или с компьютером и 

проектором, дополнительные ресурсы) 

Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных заданий на диске, распечатки 

для некоторых из них, а также методические рекомендации 

YLE Starters– Cambridge English: Young Learners Tests (задания УМК в экзаменационном формате) 
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№
 

за
н

я
т
и

я
 Раздел 

УМК 

Тема 

занятия 

 

Лексика Граммати

ка 

Чтение* Аудиров

ание* 

Видеосю

жет* 

Устная 

речь* 

Игры** 

Письмен

ная речь 

1 Unit 1. 

Hello 

again! 

(И снова 

здравств

уйте!) 

 

Приветс

твие 

Имена 

героев и 

их 

игрушек 

 

Приветст

вие: 

Hello, 

I'm..., 

We're..., 

Goodbye, 

What's your 

/ his / her 

name? How 

old are 

you? to be 

Who's he / 

she? 

- CLMS 

Grammar 

1 

- 

аудирова

ние, 

нахожден

ие 

героев: 

упр. 1 с. 4 

 

- 

произнош

ение имен 

героев:  

упр. 2 с. 4 

- игра в 

группах 

(знакомст

во) 

- игра: КУ 

с. 114 

- ответы 

на 

вопросы 

об именах 

героев и 

их 

игрушек: 

упр. 3 – 4 

с. 5 

- CLMS 

Vocabular

y 2 

-игра: КУ 

с. 114 

- запись 

предложе

ний 

(He's..., 

She's...):  

РТ упр. 1 

с. 4 

- 

описание 

себя, 

рисунок: 

РТ упр. 2 

с. 4 

- 

повторени

е цифр 

(раскраши

вание): 

РТ упр. 3 

с. 5 

- решение 

примеров 

(сложение

): 

РТ упр. 4 

с. 5 

2 Ответы 

на 

вопрос

ы 

  - CLMS 

Reading 2 

- 

прослуши

вание 

истории, 

чтение 

реплик:  

упр. 11 с. 

9 

 

- 

аудирова

ние и 

чтение 

слов с 

фонемой 

[eɪ]:  

упр 9 с. 8 

- 

прослуш

ивание 

отдельны

х 

эпизодов 

истории, 

соотнесе

ние с 

картинко

й: 

упр. 12 с. 

9 

- 

описание 

местонахо

ждения 

предметов 

(предлоги

), выбор 

правильно

й 

картинки 

(в парах): 

упр. 10 с. 

8 

- игра: КУ 

с. 114 

 

- 

аудирован

ие и 

запись 

пропущен

ных букв: 

РТ упр. 8 

с. 8 

- 

аудирован

ие слов 

(по 

буквам), 

запись 

слов: 

РТ упр. 9 

с. 9 

- запись 

пропущен

ных букв,  

 

3 Итогов

ый урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 
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по 

разделу 

1 

- CLMS: Games 1, 2 

4 

 
Unit 2. 

Back to 

school. 

(Снова в 

школу) 

Снова в 

школу 

Школа: 

board, 

bookcase, 

cupboard, 

desk, ruler, 

teacher 

Числа: 
eleven - 

twenty 

Is this a ...?  

Yes / No 

Множеств

енное 

число 

существи- 

тельных. 

How many 

... are 

there? 

- чтение, 

выполнен

ие 

инструкц

ий 

(раскраши

вание): 

РТ упр. 4 

с. 11 

- 

аудирова

ние, 

узнавани

е новых 

слов на 

картинке: 

упр. 1 с. 

10  

- 

аудирова

ние,  

 

- 

произнош

ение 

новых 

слов: 

упр. 2 с. 

10 

- игра: КУ 

с. 115 

- расспрос 

о 

количеств

е 

предметов 

в  

 

- поиск 

новых 

слов в 

головоло

мке, их 

запись: 

РТ упр. 1 

с. 10 

- запись  

5 

 
В 

кабинет

е 

whiteboard

, wall 

There is..., 

There are..., 

There isn't 

..., There 

aren't..., 

How 

many... are 

there?  

- CLMS 

Vocabular

y 1 

- YLE 

Starters 

Reading 

and 

Writing, 

Part 2: 

РТ  упр. 7 

с. 13 

- CLMS 

Grammar 

1 

- 

аудирова

ние 

новых 

структур, 

нахожден

ие 

предмето

в на 

картинке:  

упр. 5 с. 

12 

- 

аудирова

ние и 

исполнен

ие 

песенки:  

упр. 7 с. 

13 

- 

аудирован

ие и 

произнош

ение 

предложе

ний с 

новыми 

структура

ми: 

упр. 6 с. 

12 

- игра: КУ 

с. 115 

- поиск 

слов 

 

- 

написание 

предложе

ний с 

новыми 

структура

ми: 

РТ упр. 5 

с. 12 

- 

письменн

ые ответы 

на 

вопросы 

по 

картинке: 

РТ упр. 6 

с. 12 

6 Матема

тика 

(столбч

атые 

график

и) 
 

lemon, 

pear, 

pineapple, 

(polar) 

bear 

I like...   

I don't 

like...  

I love... 

 

 - 

аудирова

ние 

названий 

фруктов, 

нахожден

ие 

иллюстра

ций:  

упр. 1 с. 

16 

 

- ответы 

на 

вопросы 

по 

графику: 

упр. 2 с. 

16 

- опрос в 

классе о 

любимых 

животных

, 

раскраши

- запись 

ответов 

на 

вопросы 

по 

графику: 

РТ упр. 2 

с. 16 
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вание 

графика: 

РТ упр. 1 

с. 16 

- игра: КУ 

с. 116 

 

7 Классн

ый 

этикет 

 After you. 

Thank you. 

Can you 

(open the 

window / 

spell...), 

please? 

Yes, of 

course.  

Can we 

come in? 

Yes, come 

in. 

 - 

аудирова

ние 

мини-

диалогов, 

нахожден

ие 

картинки:  

упр. 3 с. 

17 

- 

воспроизв

едение 

мини-

диалогов: 

упр. 4 с. 

17 

- 

автопортр

ет: 

РТ упр. 4 

с. 17 

- игра: КУ 

с. 116 

- чтение 

реплик, 

заполнени

е 

пропусков

: 

РТ упр. 3 

с. 17 

 

8  Итогов

ый урок 

по 

разделу 

2 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 1 - 2: P+ / Testbuilder 

- CLMS: Games 1, 2 

9 Unit 3. 

Play 

time! 

(Поигра

ем?) 

Время 

игр 

Игрушки

: camera, 

kite, robot, 

lorry, 

computer 

game, 

alien 

Множеств

енное 

число 

существит

ель- 

ных 

this, these 

- чтение 

текста, 

выбор 

новых 

слов, их 

написание

: 

РТ упр. 1 

с. 18 

- 

аудирова

ние 

диалогов, 

нахожден

ие 

предмето

в на 

ситуатив

ной 

картинке: 

упр. 1 с. 

18 

 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

18 

- игра: КУ 

с. 116 

- игра: КУ 

с. 116, 102 

- CLMS 

Vocabular

y 3 

- запись 

новых 

слов 

(анаграмм

ы): 

TRB с. 21 

/ P+ 

- запись 

новых 

слов: 

РТ упр. 3 

с. 19 
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1

0 
Обобще

ние по 

теме 

«Игруш

ки» 

  - 

прослуши

вание 

истории, 

чтение 

реплик:  

упр. 11 с. 

23 

- CLMS  

Reading 1, 

2 

 

- 

аудирова

ние, 

рисунок 

по 

точкам: 

РТ упр. 9 

с. 22 

- чтение 

слов с 

фонемой  

[aɪ]: 

упр. 9 с. 

22 

- расспрос 

по 

картинкам 

(в парах):  

упр. 10 с. 

22 

- игра: КУ 

с. 117 

- 

воспроизв

едение 

истории:  

упр. 12 с. 

23 

 

- 

распредел

ение слов 

по двум 

колонкам, 

их запись: 

РТ упр. 8 

с. 22 

- 

повторени

е 

активной 

лексики с 

использов

анием 

стикеров, 

аудирован

ие, запись 

слов  

 

1

1 

 Итогов

ый урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- CLMS: Games 1, 2 

1

2 

 

Unit 4.  

At 

home. 

(Дома) 

Мой 

дом 

Мебель: 

mat, lamp, 

clock, 

phone, 

sofa, 

mirror 

Предлоги: 

next to, in, 

on 

- чтение и 

выбор 

правильно

го слова 

(YLE): 

РТ упр. 4 

с. 25 

- CLMS 

Vocabular

y 1, 2 

- 

аудирова

ние, 

соотнесе

ние имен 

с людьми 

в разных 

комнатах: 

упр. 1 с. 

24 

- 

аудирова

ние, 

нахожден

ие 

местопол

ожения 

мебели: 

РТ упр. 1 

с. 24 

-  

- 

аудирован

ие и 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

24 

- игра: КУ 

с. 117 

- 

нахожден

ие слов в 

головолом

ке, их 

написание

: 

TRB c. 27 

/ P+ 

- игра с 

предмета

ми в 

домик (в 

парах) 

(YLE):  

- решение 

кроссворд

а: 

РТ упр. 2 

с. 24 

- запись 

пропущен

ных слов 

в 

предложе

ниях: 

TRB c. 29 

/ P+ 

1

3 

 

Больша

я 

стирка 

 It's... 

They're... 

yours, 

- CLMS 

Grammar 

1 

- 

аудирова

ние, 

- 

произнош

ение 

- выбор 

правильно

го слова, 
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mine. 

Which...? 

We're + 

adjective 

- CLMS 

Grammar 

2 

нахожден

ие 

предмето

в на 

картинке: 

упр. 5 с. 

26 

- 

аудирова

ние, 

раскраши

вание 

(YLE):  

РТ упр. 6 

с.  

новых 

конструкц

ий: 

упр. 4 с. 

26 

- игра: КУ 

с. 117 - 

118 

- расспрос 

о 

принадле

жности 

предметов 

(в 

группах): 

упр. 8 с. 

27 

- игра: КУ 

с. 118 

его 

запись: 

РТ упр. 5 

с. 26 

1

4 

 

Предлог

и места 

  - 

прослуши

вание 

истории, 

чтение 

реплик:  

упр. 11 с. 

29 

- CLMS  

Reading 1, 

2 

- 

прослуш

ивание 

отдельны

х 

эпизодов 

истории, 

соотнесе

ние с 

картинко

й: 

упр. 12 с. 

29 

 

- чтение 

слов с 

фонемой 

[əʊ]: 

упр. 9 с. 

28 

- поиск 

пары 

(работа с 

карточкам

и):  

упр. 10 с. 

28 /  

КУ с. 28 

- игра: КУ 

с. 118 

- 

подведени

е итогов:  

РТ с. 29 

My 

progress 

- игра: КУ 

с. 118 

- 

распредел

ение слов 

по двум 

колонкам, 

их запись: 

РТ упр. 8 

с. 28 

- выбор 

правильно

го слова и 

его запись 

в 

предложе

нии: 

РТ упр. 9 

с. 28 
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1

5 

 

 Искусст

во 

 

frog, 

origami 

 

What's it 

made from? 

It's made 

from... 

What have 

you got? 

I've got... 

What are 

you 

making? 

I'm 

making... 

What are 

you doing? 

I'm 

growing... 

 - 

аудирова

ние 

описания 

предмето

в, ответ 

на вопрос 

What is 

it? с 

опорой 

на 

картинку: 

упр. 1 с. 

30 

 

- 

обсужден

ие 

оригами: 

упр. 2 с. 

30 

- 

изготовле

ние 

оригами 

прыгающе

й 

лягушки: 

РТ упр. 1 

с. 30 

- игра: КУ 

с. 118 

 

- подписи 

под 

оригами: 

РТ упр. 2 

с. 30 

 

1

6 

 Перераб

отка 

мусора 

Paper, 

recycle, 

flowerpot 

  - 

аудирова

ние 

интервью

, 

определе

ние 

номера 

фотограф

ии: 

упр. 3 с. 

31 

- беседа о 

фотограф

иях: 

упр. 4 с. 

31 

- рассказ о 

повторно

м 

использов

ании  

 

- рисунок: 

РТ упр. 4 

с. 31 

1

7 

 Итогов

ый урок 

Units 1 - 

4 

- Unit 1 – 4 review test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 3 - 4: P+ / Testbuilder 

- Quiz 1: Interactive DVD Teacher's Booklet с. 39 - 40 

1

8 

 

Unit 5. 

Meet 

my 

family. 

(Познак

омь-тесь 

с моей 

семьей) 

Моя 

семья 

Семья: 

family, 

cousin, 

mummy, 

daddy, 

grandma, 

grandpa, 

baby, 

Frank 

Притяжат

ельный 

падеж 

- чтение 

текста, 

имена под 

портретам

и: 

РТ упр. 1 

с. 34 

- чтение 

текста, 

имена под 

портретам

и: 

РТ упр. 3 

с. 35 

- CLMS: 

Vocabular

y 1, 

Grammar 

2 

- 

аудирова

ние, 

нахожден

ие 

предмето

в на 

картинке: 

упр. 1 с. 

34 

- 

аудирова

ние и 

ответы на 

вопросы 

по 

картинке: 

упр. 3 с. 

35 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

34 

- игра: КУ 

с. 119 

- беседа 

по 

картинке 

в парах: 

упр. 4 с. 

35 

- 

составлен

ие 

семейного 

- запись 

слов по 

лексическ

им 

группам: 

РТ упр. 2 

с. 34 

- поиск 

слов в 

головоло

мке, 

запись их 

в 

предложе

ниях: 

TRB с. 33 

/ P+ 
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древа, 

беседа: 

КУ с. 104 

1

9 
Чем 

занята 

моя 

семья 

 Present 

Continuous 

with 

present 

meaning, 

I'm / He's / 

She's / It's 

running, 

hitting, 

jumping, 

getting, 

sleeping,  

 

- чтение 

реплик, 

нахожден

ие 

собеседни

ков на 

картинках

: 

РТ упр. 6 

с. 36 

- CLMS: 

Reading 2 

- CLMS: 

Vocabular

y 2, 

Grammar 

3 

- 

аудирова

ние 

граммати

ческих 

структур 

(по 

ситуатив

ной 

картинке)

:  

упр. 5 с. 

36 

- 

аудирова

ние мини  

TRB c. 37 

/ P+ 

- YLE 

Starters 

Listening, 

Part 3:  

РТ упр 7 

с. 37 

- 

употребле

ние 

грамматич

еских 

структур 

при 

описании 

картинки: 

упр. 5 с. 

36 

- игра: КУ 

с. 119 

- беседа 

по 

содержан

ию 

песенки:  

упр. 8 с. 

37 

- запись 

предложе

ний по 

картинка

м: 

TRB c. 35 

/ P+ 

2

0 
 Настоя

щее 

продол

женное 

время 

  - 

соедниен

ие частей 

предложе

ний: 

РТ упр. 9 

с. 38 

- 

прослуши

вание 

истории, 

чтение 

реплик:  

- 

просмотр 

видеофра

гмента 

“At the 

sports 

centre”: 

Interactive 

DVD 

Teacher's 

Booklet c. 

12 - 15 

- 

прослуш

- чтение 

слов с 

фонемой 

[uː]: 

упр. 8 с. 

38 

- беседа 

по 

картинкам

: 

упр. 10 с. 

36 

- игра: КУ 

с. 119 

- 

аудирован

ие и 

написание 

пропущен

ных букв: 

РТ упр. 8 

с. 38 

- 

повторени

е 

активной 

лексики с 

использов
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упр. 11 с. 

39 

- 

соотнесен

ие реплик 

с 

картинка

ми:  

TRB c. 36 

/ P+ 

- CLMS: 

Reading 1 

ивание 

отдельны

х 

эпизодов 

истории, 

соотнесе

ние с 

картинко

й: 

упр. 12 с. 

39 

- 

подведени

е итогов:  

РТ с. 39 

My 

progress 

- игра: КУ 

с. 119 

анием 

стикеров, 

письмо 

(послуша

й и 

напиши): 

РТ с. 39 

My picture 

dictionary 

 

2

1 

 Итогов

ый урок 

по 

разделу 

5 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- CLMS: Games 1, 2 

2

2 
Unit 6.  

Dinner 

time. 

(Время 

обеда) 

Время 

обеда 

Еда: 

bread, 

water, 

milk, juice, 

chicken, 

eggs, chip, 

rice, 

potatoes, 

carrots, 

lemons, 

meat 

mum, 

afternoon, 

lunch time, 

morning, 

garden, 

our, dad 

We're 

having... 

- чтение 

новых 

слов, 

головоло

мка: 

РТ упр. 1 

с. 40 

- CLMS: 

Grammar 

1 

- 

выполнен

ие 

инструкц

ий 

(раскраши

вание): 

РТ упр. 2 

с. 41 

- 

аудирова

ние 

беседы, 

нахожден

ие новых 

слов на 

картинке: 

упр. 1 с. 

40 

- 

аудирова

ние и 

исполнен

ие 

песенки:  

упр. 3 с. 

41 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

40 

- игра: КУ 

с. 119 - 

120 

- беседа 

по 

картинке: 

упр. 4 с. 

41 

 

- запись 

новых 

слов: TRB 

c. 39 / P+ 

- 

описание 

любимой 

еды, 

рисунок: 

РТ упр. 3 

с. 41 

- запись 

пропущен

ных слов 

в песенке: 

TRB c. 43 

/ P+ 

- CLMS: 

Vocabular

y 3 

2

3 
 Этикет 

за 

столом 

  - 

прослуши

вание 

истории, 

чтение 

реплик:  

упр. 11 с. 

45 

- 

соотнесен

ие реплик 

с 

картинка

ми: 

- 

аудирова

ние 

реплик, 

соотнесе

ние их с 

историей 

(«да» / 

«нет»):  

упр. 12 с. 

45 

- чтение 

слов с 

фонемой 

[tʃ]: 

упр. 9 с. 

44 

- игра в 

магазин: 

КУ с. 106 

- игра: КУ 

с. 120 

- 

подведени

е итогов:  

РТ с. 45 

- 

аудирован

ие и 

запись 

слов: 

РТ упр. 7 

с. 44 

- 

расшифро

вка 

анаграмм 

(YLE): 

РТ упр. 8 

с. 44 
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TRB c. 42 

/ P+ 

- CLMS:  

Reading 1, 

2 

My 

progress 

- игра: КУ 

с. 120 

- 

повторени

е 

активной 

лексики с 

использов

анием 

стикеров, 

письмо 

(анаграмм

ы): 

РТ с. 45 

My picture 

dictionary 

2

4 
Итогов

ый урок 

по 

разделу 

6 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- CLMS: Games 1, 2 

2

5 

 

Правил

ьно 

питайся 

meat, 

plant, tree, 

meatballs 

burger, 

fizzy 

drink, toast 

Where is 

meat from? 

Eggs are 

from 

animals. 

It's a bad / 

good 

breakfast, 

lunch, 

dinner 

- чтение 

названий 

продуктов

, 

соотнесен

ие с 

картинкой

: 

РТ упр. 1 

с. 46 

- CLMS: 

Vocabular

y 1 

- 

аудирова

ние и 

исправле

ние 

высказыв

аний: 

упр. 2 с. 

46 

- 

аудирова

ние и 

определе

ние 

номера 

картинки:  

упр. 3 с. 

47 

- 

обсужден

ие 

ситуативн

ой 

картинки 

(Where is 

milk from? 

Animals): 

упр. 1 с. 

46 

- игра: КУ 

с. 120 

- работа в 

парах 

(спроси, 

ответь): 

упр. 4 с. 

47 

- рисунок 

любимой 

еды, 

беседа с 

другом: 

РТ упр. 3, 

4 с. 47 

- игра: КУ 

с. 121 

- 

распредел

ение 

продуктов 

по 

группам: 

РТ упр. 2 

с. 46 

2

6 

 Итогов

ый урок 

по 

раздела

м 5-6 

- YLE review test 5 - 6: P+ / Testbuilder 

- Test Units 1 – 6: TRB  c. 100 - 114 
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2

7 

 

Unit 7.  

At the 

farm. 

(На 

ферме) 

На 

ферме 

Животны

е: cow, 

duck, frog, 

goat, 

lizard, 

sheep, 

spider 

zoo, farm, 

tree, give 

frog, moo, 

baa, croak, 

cluck, 

farmer, 

donkey 

 - чтение, 

рисунок и 

письмо: 

РТ упр. 2 

с. 48 

- CLMS: 

Vocabular

y 2 

 

- 

аудирова

ние 

беседы, 

нахожден

ие новых 

слов на 

картинке: 

упр. 1 с. 

48 

- 

просмотр 

видеосю

жета 

Visiting a 

farm: 

Interactive  

 

- 

произнош

ение 

новых 

слов:  

упр. 2 с. 

48 

- игра: КУ 

с. 121 

- решение 

лексическ

их 

загадок: 

TRB c. 45 

/  

- 

нахожден

ие 

названий 

животных 

в 

головоло

мке, 

написание 

новых 

слов:  

РТ упр. 1 

с. 48 

- запись 

пропущен

ных слов 

в песенке: 

TRB c. 49  

2

8 
Фрукты 

и овощи 

flowers 

watermelo

n, 

pineapple, 

mangoes, 

coconuts, 

lime, 

onions, 

vegetables 

So do I, I 

love 

(goats), I 

don't 

- CLMS:  

Grammar 

2, 3 

- 

аудирова

ние 

беседы, 

повторен

ие 

реплик:  

упр. 5 с. 

50 

- CLMS:  

Grammar 

1 

- 

аудирова

ние и 

исполнен

ие 

считалоч

ки: 

упр. 7 с. 

51 

- YLE 

Starters 
Listening, 

Part 4: РТ 

упр. 6 с. 

51 

- CLMS: 

Vocabular

y 1 

- 

произнош

ение 

новых 

структур: 

упр. 6 c. 

50 

- рисунок 

любимого 

животног

о, беседа:  

РТ упр. 5 

с. 50 

- игра в 

парах (на 

ферме): 

КУ с. 107 

- игра: КУ 

с. 121 

- игра-

диалог (I 

love cats. 

So do I. I 

love mice. 

I don't.): 

упр. 8 с. 

51 

- игра: КУ 

с. 121 

- запись 

пропущен

ных слов 

в новых 

структура

х, 

самопрове

рка: 

РТ упр. 4 

с. 50 

- запись 

новых 

структур: 

TRB c. 46 

/ P+ 

- запись 

названий 

животных

: 

TRB c. 47 

/ P+ 

2

9 

 Итогов

ый урок 

по 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- CLMS: Games 1, 2 
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разделу 

7 

3

0 

 

Unit 8.  

My 

town. 

(Мой 

город) 

Мой 

город 

Город: 

park, shop, 

street, 

hospital, 

cafe, flat, 

town 

boots 

Count, see, 

buggy, 

skateboard 

Множеств

енное 

число: 

children, 

men, 

women, 

babies 

- 

соотнесен

ие 

высказыв

ания с 

картинкой 

(YLE): 

РТ упр. 1 

с. 54 

- выбор 

лишнего 

слова: 

РТ упр. 2 

с. 54 

- 

аудирова

ние 

диалога, 

нахожден

ие новых 

слов на 

картинке: 

упр. 1 c. 

54 

- 

просмотр 

видеосю

жета 

Hopscotc

h: 

Interactive 

DVD 

Teacher's 

Booklet с. 

35 / P+ 

- 

произнош

ение 

новых 

слов: 

упр. 2 с. 

54 

- игра: КУ 

с. 122 

- ответы 

на 

вопросы 

по 

картинке: 

упр. 3 с. 

55 

- беседа 

по 

картинке: 

упр. 4 с. 

55 

- работа с 

головолом

кой: 

TRB c. 52 

/ P+ 

- игра: КУ 

с. 122 

- CLMS: 

Vocabular

y 1, 2 

- 

сравнение 

двух 

картинок, 

запись 

различий: 

РТ упр. 3 

с. 55 

- запись 

слов по 

группам: 

РТ упр. 4 

с. 55 

- CLMS:  

Grammar 

1 

3

1 

 

Предлог

и места 

 Предлоги 

Where's 

the...? 

- чтение и 

написание 

имен: 

РТ упр. 6 

с. 56 

- чтение 

предложе

ний, 

соотнесен

ие их с 

картинка

ми: 

 

- 

аудирова

ние, 

нахожден

ие героев 

на 

картинке: 

упр. 5 с. 

56 

- 

аудирова

ние и 

исполнен

ие 

песенки: 

упр. 7 с. 

57 

- 

расстанов

ка 

предложе

ний в 

песенке 

- беседа 

по 

картинке: 

упр. 6 с. 

56 

- работа в 

парах 

(план 

города, 

аудирован

ие): 

КУ с. 108 

- 

раскраши

вание 

звезд 

(повторен

ие 

цветов): 

РТ упр. 5 

с. 56 

- игра: 

КУс. 122 

- CLMS: 

Vocabular

y 3 

- запись 

пропущен

ных слов 

в 

предложе

ниях (по 

картинке: 

TRB с. 53 

/ P+ 
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(аудирова

ние):  

TRB c. 55 

/ P+ 

- беседа 

по 

картинке: 

упр. 6 с. 

57 

- игра: КУ 

с. 122 

3

2 
Повторе

ние 

раздело

в 

5 - 8 

  - чтение, 

замена 

рисунков 

словами, 

ответы на 

вопросы: 

упр. 2 с. 

62 

- чтение, 

выполнен

ие 

инструкц

ий: 

РТ упр. 3 

с. 63 

- 

установле

ние 

соответст

вий 

(послуша

й и 

назови 

букву): 

упр. 1 с. 

62 

- 

аудирова

ние 

мини-

диалогов, 

нахожден

ие 

картинки: 

РТ упр. 2 

с. 62 

- 

повторени

е лексики 

(настольн

ая игра): 

упр. 3 с 63 

- игра: КУ 

с. 123 

- 

нахожден

ие слов в 

головоло

мке, 

запись их 

по 

лексическ

им 

группам:  

РТ упр. 1 

с. 62 

- запись 

пропущен

ных 

вопросите

льных 

слов в 

считалочк

е: 

РТ упр. 4 

с. 63 

3

3 
Итогов

ый урок 

по 

разделу 

8 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- Unit 5 – 8 review test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 7 - 8: P+ / Testbuilder 

- Quiz 2: Interactive DVD Teacher's Booklet с. 39 - 40 

- CLMS: Games 1, 2 
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3

4 
Повтор

ение 

Одежда Одежда: 

dress, 

handbag, 

sunglasses/

glasses, 

hat, shirt, 

jeans, 

watch, 

gold 

put (it / 

them) on, 

take (it / 

them) off 

I'm/You're/

He's/ 

She's/They'

re 

wearing... 

 

 - 

аудирова

ние, 

нахожден

ие 

изображе

ния 

новых 

слов, 

знакомст

во  

- 

произнош

ение 

новых 

слов: 

упр. 2 с. 

64 

- игра: КУ 

с. 123 

- игра: КУ 

с. 123 

- 

нахожден

ие новой 

лексики в 

списке 

слов, 

ответы на 

вопросы:  

РТ упр. 2 

с. 64 

- поиск 

новых 

слов в 

головоло

мке, их 

запись: 

TRB c. 57 

/ P+ 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии 

(34 часа) для 3 классов 

 

Базовый УМК Kid’s Box Updated Second Edition Level 3-4 by Caroline Nixon and Michael Tomlinson, 

Cambridge University Press 

Готовит к экзамену Cambridge English: Movers (Level A1 of the CEFR) 

Условные обозначения: 

* При выполнении заданий также отрабатываются фонетические навыки. 

** Описание игр см. в Книге для учителя (стр. 108 - 120). 

РТ – рабочая тетрадь 

КУ – книга для учителя 

TRB – Teacher's Resource Book (в цифровом виде ресурсы находятся в P+) 

Class Audio CD –аудио сопровождение к учебнику и РТ  

Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном виде (см. 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment) 

CLMS – онлайн ресурсы (cambridgelms.org/primary) 

Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных заданий на диске, распечатки 

для некоторых из них, а также методические рекомендации 

YLE Movers– Cambridge English: Young Learners Tests (задания УМК в экзаменационном формате) 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

№
 у

р
о
к

а
 п

о
 У

М
К

 

Тема 

занятия 

 

Лексика Граммати

ка 

Чтение* Аудирова

ние* 

Видеосюж

ет* 

Устная 

речь* 

Игры** 

Письменн

ая речь 

1 1 Hello 

there! 

 

Приветств

ия 

Приветств

ия 

 

Степени 

сравнения 

want to be 

- чтение 

предложен

ий по 

сюжетной 

картинке, 

- 

аудирован

ие, выбор 

правильно

- 

обсуждени

е 

сюжетной 

картинки 

- 

завершение 

предложен

ий (по 
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 выбор 

подходяще

го слова:  

РТ упр. 1 

с. 4 

- CLMS 

Grammar 1 

го слова: 

упр. 3 с. 4 

(по 

вопросам), 

самопрове

рка:  

упр. 1 - 2 с. 

4 

- игра: КУ 

с. 108 

картинкам)

: 

РТ упр. 2 с. 

4 

- игра-

загадка: 

TRB c. 9 

2 2 Семья 

 

Описание 

человека 

 

Have got, 

wear 

 

- чтение 

описания 

человека, 

соотнесен

ие с 

картинкой: 

упр. 4 с. 5 

 - ответы на 

вопросы о 

различных 

людях 

(аудирован

ие): 

упр. 5 с. 5 

- игра в 

парах 

(угадай 

человека): 

упр. 6 с. 5 

- CLMS 

Vocabulary 

1 

- игра: КУ 

с. 108 

- разгадка 

анаграмм, 

заполнение 

кроссворда

: 

РТ упр. 3 с. 

5 

- рассказ о 

себе: 

РТ упр. 4 с. 

5 

- описание 

человека: 

TRB c. 10  

3 3 Професси

и 

 

Ежедневны

е дела 

 

Present 

simple,  

always, 

sometimes, 

never, 

love / like + 

-ing 

- чтение 

текстов и 

ответы на 

вопросы 

по ним: 

упр. 7 с. 6 

- 

соотнесен

ие 

вопросов с 

ответами: 

РТ упр. 7 

с. 6 

- работа с 

текстами 

упр. 7 с. 7: 

TRB c. 11 

 - 

исправлен

ие 

неправиль

ных 

утвержден

ий: 

упр. 8 с. 6 

- опрос 

друга: 

РТ упр. 5 

с. 6 

- игра: КУ 

с. 108 

- описание 

ежедневны

х дел 

друга: 

РТ упр. 6 с. 

6 

 

4 5 Числитель

ные 

 

Числа  - CLMS 

Vocabulary 

3, 

- чтение 

текста о 

часовых 

поясах, 

выполнени

е заданий:  

TRB c. 14  

 

 - чтение 

слов с 

фонемами 

[æ], [eɪ], 

[ɑ:]:   

упр. 12 с. 8 

 

- 

распределе

ние слов по 

группам в 

зависимост

и от 

произноше

ния: 

РТ упр. 10 

с. 8 



168 
 

повторение 

чисел: 

РТ упр. 12 

с. 9 

5 6 Повторени

е 

  - CLMS  

Grammar 

2, 3, 

Reading 2 

 - 

составлени

е вопросов, 

краткие на 

них 

ответы: 

упр. 13 с. 8 

- игра: КУ 

с. 108- 

CLMS 

Games 1, 2 

- запись 

цепочки 

слов:  

РТ упр. 11 

с. 8- 

- CLMS 

Vocabulary 

2 

  

6 1 Unit 1. 

Back to 

school 

 

В школе 

Прилагате

льные: 

boring, 

quick, 

exciting, 

busy, 

careful, 

difficult, 

easy, slow, 

terrible 

Present 

Simple 

- CLMS 

Vocabulary 

1 

- 

аудирован

ие новых 

слов в 

контексте, 

соотнесен

ие их с 

картинкам

и: 

упр. 3 с. 10 

- беседа по 

картинкам, 

самопрове

рка:  

упр. 1 – 2 

с. 10 

- игра: КУ 

с. 109 

- 

нахождени

е новых 

слов в 

головоломк

е: 

РТ упр. 1 с. 

10 

- 

заполнение 

пропусков 

в 

предложен

иях (выбор 

подходяще

го слова): 

РТ упр. 2 с. 

10 

7 2 Интересн

ые и 

скучные 

уроки 

  - чтение 

описания 

людей, 

выбор 

персонажа

:  

упр. 6 с. 11 

- CLMS 

Grammar 1 

 - игра: КУ 

с. 109 

- запись 

текста с 

расшифров

ан-ными 

словами: 

упр. 4 с. 11 

- описание 

учителя по 

образцу:  

упр. 5 с. 11 
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8 

 

5 Повторени

е 

  - чтение 

описания, 

выбор и 

запись 

подходяще

го слова:  

РТ упр. 10 

с. 14 

- CLMS 

Reading 1 

- CLMS 

Reading 2 

- CLMS 

Vocabulary 

2 

- чтение 

слов с 

фонемами 

[ɪ], [i:], [aɪ]: 

упр. 15 с. 

14 

- опрос в 

классе, 

заполнение 

таблицы:  

упр. 16 с. 

14 

- игра: КУ 

с. 109 

- 

подведени

е итогов:  

РТ Can do 

с. 15 

- игра: КУ 

с. 109 

- 

распределе

ние слов по 

группам в 

зависимост

и от 

произноше

ния: 

РТ упр. 9 с. 

14 

- запись 

предложен

ия 

9 7 Итоговый 

урок 

- Unit test: Testbuilder 

- YLE Unit test: Testbuilder 

- CLMS: Games 1, 2 

1

0 

1 Unit 2. 

Good 

sports. 

 

 

Активные 

виды 

отдыха 

Активные 

виды 

отдыха:, 

climb, sail, 

activity 

centre,  

learn to 

(swim) 

It's a place 

where... 

 - 

аудирован

ие новых 

слов, 

соотнесен

ие их с 

иллюстрац

иями: 

упр. 3 с. 18 

- 

аудирован

ие, 

нахождени

е 

персонажа 

на 

сюжетной 

картинке 

(YLE):  

РТ упр. 1 

с. 18 

- беседа по 

картинке, 

самопрове

рка: 

упр. 1 – 2 

с. 18 

- игра: КУ 

с. 110 

- CLMS 

Vocabulary 

1, Grammar 

1 

- 

составлени

е 

предложен

ий из слов: 

РТ упр. 2 с. 

18 

1

1 

2 Хотим 

научиться.

.. 

 want to 

learn to do 

(something) 

- чтение 

описаний 

мест, 

выбор 

правильно

го слова: 

упр. 5 с. 19 

 

 

- игра 

(yгадай 

человека 

или место): 

упр. 6 с. 19 

- игра: КУ 

с. 110 

- 

составлени

е 

предложен

ий: 

упр. 4 с. 19 

- чтение 

предложен
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- чтение 

небольших 

текстов, 

соотнесен

ие их с 

персонажа

ми: 

TRB c. 23 

- CLMS 

Grammar 3 

- CLMS 

Vocabulary 

2 

 

ий, 

заполнение 

таблицы: 

РТ упр. 3 с. 

19 

- запись 

слов 

(ответы на 

вопросы): 

РТ упр. 4 с. 

19 

1

2 

6 Итоговый 

урок 

- Unit test: Testbuilder 

- YLE test: Testbuilder 

- Unit 1 – 2 review test: Testbuilder 

- YLE review test 1 - 2: Testbuilder 

- CLMS: Games 1, 2 

1

3 

1 Unit 3. 

Health 

matters. 

 

Саймон 

заболел 

ill, tests, 

exam 

irregular 

verbs: have, 

give, see, 

drink, eat, 

go, take 

What was 

the matter 

with you? 

- CLMS 

Vocabulary 

1 

 - 

обсуждени

е картинок 

с 

использова

нием 

новых 

слов, 

самопрове

рка: 

упр. 1 – 2 

с. 28 

-  ответы 

на 

вопросы: 

упр. 3 с. 28 

- 

выполнени

е 

инструкци

й, 

разукраши

вание: 

TRB c. 30  

- игра: КУ 

с. 111 

- чтение 

текста, 

запись 

второй 

формы 

глаголов: 

РТ упр. 1 с. 

28 

- 

употреблен

ие второй 

формы 

глаголов 

(заполнени

е 

пропусков)

: 

РТ упр. 2 с. 

28 

1

4 

2 Утвержде

ния в Past 

Simple 

 

 Past simple 

of irregular 

verbs 

because 

- чтение 

предложен

ий с 

because, 

выбор 

иллюстрац

ии: 

упр. 4 с. 29 

- чтение, 

выбор 

слов:  

 - ответы на 

вопросы 

по 

картинкам: 

упр. 5 с. 29 

- 

употребле

ние слова 

because: 

КУ с. 98 

- описание 

своего 

выходного: 

РТ упр. 4 с. 

29 

- выбор 

фраз для 

открытки:  

TRB c. 31 
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РТ упр. 3 

с. 29  

- CLMS 

Vocabulary 

2 

- игра: КУ 

с. 111, TRB 

c. 32 

1

5 

3 Ответы в 

Past 

Simple 

 

have a 

dream, 

bowl 

Past simple 

negatives 

and 

questions 

and short 

answers: 

irregular 

verbs 

- чтение 

текста, 

нахождени

е и запись 

недостаю

щей 

информац

ии: 

РТ упр. 5 

с. 30 

 - 

обсуждени

е истории 

в 

картинках, 

самопрове

рка: 

упр. 6 – 7 

с. 30 

- ответы на 

вопросы:  

упр. 8 с. 30 

- игра: КУ 

с. 111 

- запись 

предложен

ий: 

РТ упр. 6 с. 

30 

1

6 

4 Вопросы в  

Past 

Simple 

 

  - чтение 

слов 

песенки, 

выбор 

недостаю

щих слов 

по 

картинкам, 

самопрове

рка: 

упр. 9 с. 31 

- CLMS 

Vocabulary 

3, 

Grammar 1 

 - 

исполнени

е песенки:  

упр. 10 с. 

31 

- расспрос 

о песенке: 

упр. 11 с. 

31 

- расспрос 

 о плане на 

день: 

РТ упр. 9 

с. 31 

- игра: КУ 

с. 111 – 

112 

- 

распределе

ние слов по 

группам: 

РТ упр. 7 с. 

31 

- 

составлени

е плана на 

день: 

РТ упр. 8 с. 

31 

- 

составлени

е вопросов: 

упр. 14 с. 

32 

- работа 

над 

песенкой: 

TRB c. 34, 

Interactive 

DVD 

Teacher's 

Booklet c. 

28 - 33 

1

7 

7 Итоговый 

урок 

- Unit test: Testbuilder 

-YLE Unit test: Testbuilder 

- CLMS: Reading 1, Games 1, 2 

1

8 

1 Unit 4. 

After 

school 

club. 

after school 

club, hall, 

play tennis, 

school 

Past Simple 

regular 

verbs 

Spelling of 

–ed endings 

- чтение 

утвержден

ий, 

соотнесен

ие их с 

- 

аудирован

ие 

утвержден

ий, 

- 

обсуждени

е 

ситуативн

ых 

- 

заполнение 

пропусков 

в тексте: 
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Школьны

й  клуб 

 

show, 

musical 

информац

ией в 

тексте 

(«да» / 

«нет»): 

РТ упр. 2 

с. 36 

выражение 

согласия 

или 

несогласия 

с ними: 

упр. 3 с. 36 

- CLMS 

Grammar 2 

картинок, 

самопрове

рка: 

упр. 1 с. 36 

- игра: КУ 

с. 112 

- 

расшифров

ка кода, 

запись 

глаголов: 

TRB с. 37 

РТ упр. 1 с. 

36 

1

9 

2 Правильн

ые 

глаголы в 

Past 

Simple 

 

 Past simple 

affirmative 

and 

negative, 

regular 

verbs 

- чтение 

трех 

текстов, 

соотнесен

ие их с 

картинкам

и: 

упр. 4 с. 37 

- 

аудирован

ие 

предложен

ий, выбор 

иллюстрац

ии: 

упр. 5 с. 37 

- ответы на 

вопросы 

по текстам:  

упр. 6 с. 37 

- игра: КУ 

с. 112 - 113 

- 

распределе

ние 

глаголов по 

группам: 

РТ упр. 3 с. 

37 

- 

расшифров

ка 

секретного 

кода:  

РТ упр. 4 с. 

37 

2

0 

3 Порядков

ые 

числитель

ные 

 

Порядковы

е 

числительн

ые: 

1 – 20 

Алфавит 

   - 

обсуждени

е 

ситуативн

ых 

картинок, 

самопрове

рка:  

упр. 7 с. 38 

- 

употребле

ние 

порядковы

х 

числительн

ых в речи: 

упр. 9 с. 38 

- игра: КУ 

с. 113, 

- CLMS  

Vocabulary 

1 

- 

составлени

е вопросов:  

упр. 10 с. 

38 

- запись 

порядковы

х 

числительн

ых: 

РТ упр. 5 с. 

38, 

-CLMS  

Vocabulary 

2 

- запись 

слов: 

РТ упр. 6 с. 

38 

- 

употреблен

ие 

глаголов, 

порядковы

х 

числительн

ых в 
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письменно

й речи:  

TRB c. 38 

2

1 

4 Краткие 

ответы в 

Past 

Simple 

 

Порядковы

е 

числительн

ые 

Past tense 

forms 

- чтение, 

заполнени

е таблицы: 

РТ упр. 8 

с. 39 

- CLMS 

Vocabulary 

3 

- 

аудирован

ие 

песенки, 

запись 

пропущен

ных слов: 

упр. 11 с. 

39 

- 

исполнени

е песенки:  

упр. 12 с. 

39 

- беседа с 

использова

нием 

порядковы

х 

числительн

ых: 

 

- 

составлени

е вопросов: 

упр. 15 с. 

40 

- 

распределе

ние 

глаголов по 

типу 

чтения 

окончания 

–ed: 

 

2

2 

6 Повторени

е разделов 

3 и 4 

  - CLMS 

Reading 1 

CLMS 

Reading 2 

- CLMS 

Grammar 3 

- 

аудирован

ие, выбор 

правильно

й картинки 

(YLE): 

упр. 2 с. 45 

- Quiz 2: 

Interactive 

DVD 

Teacher's 

Booklet с. 

36 – 37 

YLE 

Movers 
Listening, 

Part 4: 

РТ упр. 3 

с. 43 

- 

подведени

е итогов:  

РТ Can do 

с. 41 

- игра: КУ 

с. 113 

- игра на 

повторени

е лексики 

units 3 – 4: 

с. 44 

- поиск 

слов в 

головолом

ке: 

РТ упр. 1 

с. 44 

- обмен 

информаци

ей:  

КУ с. 100 

 

 

- 

повторение 

активной 

лексики, 

самодиктан

т и 

самопровер

ка: 

РТ с. 41 

- запись 

предложен

ий: 

РТ упр. 2 с. 

44 

- запись 

кратких 

ответов:  

РТ упр. 3 с. 

44 

2

3 

7 Итоговый 

урок 

- Unit test: Testbuilder 

-YLE Unit test: Testbuilder 

- Unit 3 – 4 review test: Testbuilder 

- YLE review test 3 - 4: Testbuilder 

- CLMS: Games 1, 2- Test for Units 1 – 4: TRB с. 90 – 112 

2

4 

1 Unit 5.  

Exploring 

our world. 

 

Исследова

ния и 

Исследова

ния: 

explore, 

expedition, 

British, 

cross, ice, 

Could / 

couldn't: 

ability 

Past simple 

irregular: 

catch, have 

- ответы 

на 

вопросы, 

чтение, 

самопрове

рка: 

 - поиск 

неправиль

ных 

глаголов в 

тексте в 

- поиск и 

запись 

слов: TRB 

c. 44 



174 
 

исследова

тели 

 

open sea, 

save, 

continent 

(to), find, 

get, take, 

go, make, 

can, lose, 

come home 

упр. 1 – 2 

с. 46 

- чтение, 

составлени

е 

предложен

ий: 

РТ упр. 1 

с. 46 

 

парах: упр. 

3 с. 46 

- 

составлени

е 

головолом

ки: 

РТ упр. 2 

с. 46 

- поиск 

слов в 

головолом

ке друга: 

РТ упр. 3 

с. 46 

- игра: КУ 

с. 114 

2

5 

2 Экскурсия 

в музей 

 

Exhibition, 

diary, 

school trip, 

polar bear 

Could / 

couldn't + 

short 

answers 

Союз so 

- чтение 

предложен

ий, 

соотнесен

ие их с 

иллюстрац

иями: 

упр. 4 с. 47 

- 

составлени

е 

предложен

ий с so: 

упр. 6 с. 

47,  

РТ упр. 6 

с. 47 

- CLMS  

Grammar 

1, 3 

 - 

аудирован

ие 

вопросов, 

ответы на 

них по 

картинкам:  

упр. 5 с. 47 

- расспрос 

с 

использова

нием 

could: 

РТ упр. 4 

с. 47 

- опрос в 

классе: 

РТ упр. 5 

с. 47, 

КУ с. 101 

- игра: КУ 

с. 114, TRB 

c. 45 

 

2

6 

3 Степени 

сравнения 

 

 Степени 

сравнения 

прилагател

ьных с 2 – 

3 слогами 

Степени 

сравнения 

наречий 

- чтение 

предложен

ий, 

соотнесен

ие их с 

иллюстрац

иями: 

РТ упр. 8 

с. 48 

- CLMS 

Reading 1 

 - беседа по 

картинкам, 

самопрове

рка:  

упр. 7 – 8 

с. 48 

- игра: КУ 

с. 114 

- запись 

пропущенн

ых слов 

(степени 

сравнения 

наречий, 

прилагател

ьных): 

упр. 9 с. 48 

- запись 

антонимов: 

РТ упр. 7 с. 

48 



175 
 

- запись 

предложен

ий со 

степенями 

сравнения: 

TRB c. 46 

2

7 

5 Повторени

е 
  YLE 

Movers 
Reading 

and 

Writing, 

Part 6: 

РТ упр. 3 

с. 53 

- CLMS 

Reading 2 

 - чтение 

слов с 

фонемой 

[ɜ:]: 

упр. 13 с. 

50 

- 

исполнени

е песенки:  

упр. 15 с. 

50 

- 

разукраши

вание по 

инструкци

и: 

РТ упр. 12 

с. 50 

- игра: КУ 

с. 115- 

подведени

е итогов:  

РТ Can do 

с. 51 

- игра: КУ 

с. 115 

- запись 

пропущенн

ых слов в 

песенке, 

самопровер

ка: упр. 14 

с. 50 

- запись 

пропущенн

ых букв в 

словах с 

фонемой 

[ɜ:]: 

РТ упр. 11 

с. 50 

- 

повторение 

активной 

лексики, 

самодиктан

т и 

самопровер

ка: 

РТ с. 51 

2

8 

7 Итоговый 

урок 

- Unit test: Testbuilder 

- YLE Unit test: Testbuilder 

- CLMS: Vocabulary 3, Games 1, 2 

2

9 

1 Unit 6.  

Technolog

y. 

 

Технологи

и 

 

Современн

ые 

технологии

: 

technology, 

button, 

computer, 

MP3 

player, 

DVD, 

email, 

mouse, 

program, 

screen, the 

internet, 

click, text, 

film 

 - чтение и 

выбор 

правильно

го слова: 

РТ упр. 2 

с. 54 

- CLMS 

Vocabulary 

1 

 - беседа по 

ситуативно

й 

картинке, 

самопрове

рка:  

упр. 1 с. 54 

- 

аудирован

ие и 

произноше

ние новых 

слов:  

упр. 2 с. 54 

- игра: КУ 

с. 115 

- решение 

анаграмм: 

РТ упр. 1 с. 

54 

- запись 

новых 

слов, 

употреблен

ие их в 

предложен

иях: 

TRB c. 51 
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3

0 

2 Технологи

и в нашем 

доме 

 

Современн

ые 

технологии

: music / 

video clip, 

DVD 

player, 

radio 

 - CLMS 

Vocabulary 

2, 3 

- 

аудирован

ие 

песенки, 

поиск 

иллюстрац

ий к 

новым 

словам: 

упр. 4 с. 55 

- 

аудирован

ие и 

ответы на 

вопросы 

(YLE): 

РТ упр. 3 

с. 55 

- 

исполнени

е песенки:  

упр. 5 с. 55 

- беседа с 

другом с 

использова

нием 

новых 

слов: 

упр. 6 с. 55 

- игра: КУ 

с. 116 

- диктант в 

парах: 

КУ с. 102 

- запись 

предложен

ий 

(расставлен

ие слов по 

порядку): 

РТ упр. 4 с. 

55 

- работа 

над 

песенкой: 

TRB c. 55, 

Interactive 

DVD 

Teacher's 

Booklet c. 

28 - 33 

3

1 

3 Неправиль

ные 

глаголы в 

Past 

Simple 

 

 Past 

simple: say, 

know, put, 

buy, think, 

read, bring 

Turn it on, 

know how 

to (do 

something) 

  - 

обсуждени

е 

ситуативн

ых 

картинок, 

самопрове

рка:  

упр. 7 – 8 

с. 56 

- Bingo: 

РТ упр. 6 

с. 56 

- игра: КУ 

с. 116 

- CLMS 

Grammar 1 

- выбор и 

запись 

пропущенн

ых в тексте 

слов: 

упр. 9 с. 56 

- 

нахождени

е 

отсутствую

щих частей 

и запись 

слов: 

РТ упр. 5 с. 

56 

- решение 

кроссворда

:  

TRB c. 52 

3

2 

4 Вопрсы с 

неправиль

ными 

глаголами 

 

get up, get 

dressed, 

take off, put 

on, o'clock, 

potato, pop 

music, plant 

Past simple 

questions 

- чтение, 

решение 

задач, 

запись 

ответа: 

РТ упр. 7 

с. 57 

- 

соотнесен

ие 

вопросов с 

ответами: 

РТ упр. 8 

с. 57 

- 

аудирован

ие, 

соотнесен

ие с 

картинкам

и, 

исправлен

ие 

ошибок: 

 упр. 10 с. 

57 

- беседа по 

картинкам: 

упр. 11 с. 

57 

- выбор 

подходяще

го ответа 

по 

картинкам:  

TRB c. 53  

- игра: КУ 

с. 116- 

расспрос, 

- описание 

вчерашнего 

дня: 

упр. 12 с. 

57 

- CLMS 

Grammar 2 

- 

составлени

е и запись 

предложен

ий из слов 

в таблице: 
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поиск 

партнера:  

КУ с. 103, 

упр. 14 с. 

58 

РТ упр. 10 

с. 58 

 

3

3 

7 Итоговый 

урок 

- Unit test: Testbuilder 

-YLE Unit test: Testbuilder 

- Unit 5 – 6 review test:  Testbuilder 

- YLE review test 5 - 6: Testbuilder 

- CLMS: Grammar 3, Games 1, 2 

3

4 

1 Повторен

ие 

Превосход

ная 

степень 

сравнения 

прилагате

льных 

 

 Превосход

ная 

степень 

сравнения 

прилагател

ьных: the –

est, the 

most, the 

best 

 - 

аудирован

ие 

высказыва

ний по 

картинке 

(«да» / 

«нет»): 

упр. 3 с. 64 

- 

обсуждени

е 

ситуативно

й 

картинки, 

самопрове

рка: 

упр. 1 с. 64 

- поиск 

прилагател

ьных в 

головолом

ке, запись 

превосход

ной 

степени 

сравнения: 

TRB c.58  

- игра: КУ 

с. 117 

- 

составлени

е и запись 

предложен

ий: 

РТ упр. 1 с. 

64 

- 

заполнение 

пропусков 

в тексте о 

жирафах: 

РТ упр. 2 с. 

64 

 

Календарно-тематическое планирование 

с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии 

(34 часа) для 4 классов 
 

Базовый УМК Kid’s Box Updated Second Edition Level 5-6 by Caroline Nixon and Michael Tomlinson, 

Cambridge University Press 

Готовит к экзамену Cambridge English: Flyers (Level A2 of the CEFR) 

Условные обозначения: 

* При выполнении заданий также отрабатываются фонетические навыки. 

** Дополнительные задания представлены в книге для учителя (с. 98 – 109) 

РТ – рабочая тетрадь 

КУ – книга для учителя 

TRB – Teacher's Resource Book (в цифровом виде ресурсы находятся в P+) 

Class Audio CD –аудио сопровождение к учебнику и РТ  

Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном виде (см. 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment) 

CLMS – онлайн ресурсы (cambridgelms.org/primary), используются учителем для закрепления нового 

материала и на уроках повторения 

P+ - Presentation Plus (включает полное содержание учебника и рабочей тетради, инструменты 

экранной аннотации, аудио и видео для работы с интерактивной доской или с компьютером и 

проектором, дополнительные ресурсы) 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment
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Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных заданий на диске, распечатки 

для некоторых из них, а также методические рекомендации 

YLE Flyers– Cambridge English: Young Learners Tests (задания УМК в экзаменационном формате) 

 

№ 

за

н

ят

и

я 

Разде

л 

УМК 

Тема 

занятия 
 

Лексик

а 

Грамма

тика 

Чтение* Аудиров

ание* 

Видеосю

жет* 

Устная 

речь* 

Дополни

тельные 

задания*

* 
 

Письменн

ая речь 

1 

 
 High 

technol

ogy 
(Высок

ие 

технол

огии) 

 

Высокие 

технологии 

Text 

message

, mobile, 

ezine, 

technolo

gy, 

internati

onal 

school, 

prize, 

article 

Vowel, 

punctuat

ion, 

capital 

letter, 

comma, 

question 

mark 

Повторе

ние: 

present 

simple, 

present 

continuo

us, past 

simple, 

going to 

Present 

continuo

us, 

прилагат

ельные 

- чтение, 

выбор 

правильн

ых слов: 

упр. 3 с. 

4 

- чтение, 

ответы 

на 

вопросы: 

упр. 4, 6 

с. 5 

 

 

- 

аудирова

ние 

беседы: 

упр. 1 с. 

4 

- 

повторн

ое 

аудирова

ние, 

соотнесе

ние 

реплик с 

персона

жами: 

упр. 2 с. 

4 

- 

аудирова

ние 

диалогов

, выбор 

правиль

ной 

картинки 

(YLE): 

упр. 5 с. 

5 

- беседа 

Show 

what you 

know! с. 4 

- КУ с. 

102 

- беседа 

(вопросы 

по 

ключевы

м 

словам): 

упр. 6 с. 5 

- КУ с. 

102 

- 

заполнени

е 

пропусков 

в тексте, 

исправлен

ие 

предложен

ий: 

РТ упр. 1 – 

2 с. 4 

- запись 

предложен

ий: 

РТ упр. 3 

с. 4 

- ответы 

на личные 

вопросы 

(YLE):  

РТ упр. 4 

с. 4 

- выбор 

реплик в 

диалоге  

 

2 

 
Информацио

нная 

рассылка 

Commu

nicate, 

commun

ication,  

in 

person, 

microph

one, 

webcam

, 

speakers

, 

headpho

Present 

simple, 

present 

continuo

us 

- чтение 

текста, 

беседа: 

упр. 8 с. 

6 

- 

исправле

ние 

предлож

ений в 

соответст

вии с 

содержан

 - 

аудирова

ние, 

произно

шение 

новых 

слов, 

выбор 

фото: 

упр. 9 с. 6 

- КУ с. 

102 

- 

написание 

новых 

слов под 

фотографи

ями: 

РТ упр. 9 

с. 6 

- 

исправлен

ие 

неправиль

ных 
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nes, 

laptop, 

pen 

drive, 

keyboar

d, chat 

High 

technolo

gy, 

electroni

c 

whitebo

ard, 

keyring 

ием 

прочитан

ного: 

упр. 10 с. 

6 

- чтение 

текста,  

- КУ с. 

102 

высказыва

ний: 

РТ упр. 10 

с. 6 

- запись 

трех 

аргументо

в: 

 

3 

 
Использован

ие высоких 

технологий в 

быту и учебе 

Составн

ые 

слова: 

airport, 

laptop, 

toothbru

sh, 

suitcase, 

postcard

, 

booksho

p, 

armchair

, 

birthday

. 

Archaeo

logist, 

Sun 

Stone, 

cloth, 

calendar

,  

Maths 

systems 

Вопроси

тельные 

предлож

ения 

- чтение 

составны

х слов в 

предлож

ениях: 

упр. 16 с. 

8 

- 

прослуш

ивание 

комикса, 

беседа по 

его 

содержан

ию, 

чтение 

реплик: 

с. 9 

 

 -  

расспрос 

одноклас

сников: 

упр. 17 с. 

8 

- 

раскраши

вание 

картинок, 

сравнени

е их в 

парах, 

беседа: 

TRB c. 12 

/ P+ 

- КУ с. 

102 

- 

подведен

ие 

итогов:  

РТ Can 

do с. 9 

- КУ с. 

102 

- запись 

итогов 

расспроса:  

упр. 18 с. 

8 

- работа с 

составным

и словами, 

самопрове

рка: 

РТ упр. 17 

– 18 с. 8 

- запись 

текста: 

РТ упр. 19 

– 20 с. 8 

- 

письменн

ые ответы 

на 

вопросы 

по 

содержани

ю 

комикса: 

РТ упр. 21 

с. 9 

 

4 

 
Unit 1. 

Beastly 

tales 
(Расска

зы о 

животн

ых) 

 

Рассказы о 

животных 

Auditio

n, 

Beastly 

Tales, 

beast, a 

play, a 

part (in 

a play), 

actor, 

act 

Going to 

 

- чтение, 

соединен

ие двух 

частей 

предлож

ений: 

упр. 3 с. 

10 

- 

граммати

ческие 

- 

аудирова

ние 

беседы:  

упр. 1 с. 

10 

- 

повторн

ое 

аудирова

ние, 

- беседа 

Show 

what you 

know! c. 

10 

- КУ с. 

102 

- беседа 

по 

записанн

ым 

- 

исправлен

ие 

грамматич

еских 

ошибок в 

предложен

иях: 

РТ упр. 1 

с. 10 

-  
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Tortoise

, island, 

rock, 

life 

упражне

ния: 

TRB c. 

16 /  

 

ответы 

на 

вопросы:  

упр. 2 с. 

10 

вопросам

: 

упр. 8 с. 

11 

 

 

5 

 
Мифические 

создания 

Countrie

s, 

heroes, 

myths, 

real, 

griffin, 

claw, 

eagle, 

nest, 

gold, 

unicorn, 

horn, 

harpies, 

s 

 

Going to - чтение 

текста, 

нахожде

ние 

новых 

слов:  

упр. 9 – 

10 с. 12 

- чтение 

и 

соотнесе

ние 

информа

ции с 

высказыв

аниями: 

упр. 11 с. 

12 

-  

 

- 

аудирова

ние 

беседы, 

выбор 

правиль

ных слов 

в 

предлож

ениях: 

упр. 12 

с. 13 

- 

нахожден

ие слов в 

головоло

мке: 

РТ упр. 8 

– 9 с. 12 

- КУ с. 

103 

 

- 

восстанов

ление 

текста в 

древнегре

ческом 

мифе: КУ 

с. 93 

-  

6 

 
Фантастичес

кие планы 

на выходные 

 

Фонем

ы [ð], 

[θ] (this, 

think), 

labyrint

h 

Pirate, 

treasure, 

spots 

and 

stripes, 

explain 

Going to, 

who, 

where, 

which 

- чтение 

предлож

ений с 

фонемам

и [ð], [θ]: 

упр. 18 с. 

14 

 

 -  работа 

индивиду

ально и в 

парах:  

упр. 19 с. 

14 

- КУ с. 

103 

- 

подведен

ие 

итогов:  

РТ Can 

do с. 15 

- КУ с. 

103 

 

- 

электронн

ое письмо 

другу о 

своих 

планах: 

упр. 20 с. 

14 

- 

заполнени

е 

пропусков 

в 

предложен

иях,  

7 Искусство: 

Мифы и 

легенды 

Sword, 

fact, 

fiction, 

imagina

ry, 

quest, 

challeng

es, 

knights 

 - чтение 

текста, 

его 

обсужде

ние: 

упр. 1 с. 

16 

- чтение 

легенды, 

заполнен

ие 

 - КУ с. 

103 

- ответы 

на 

вопросы 

по тексту: 

РТ упр. 2 

с. 16 

- запись 

легенды 

по плану: 

РТ упр. 3 

с. 16 
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диаграмм

ы: 

упр. 2 с. 

16 

- 

заполнен

ие 

пропуско

в в 

тексте: 

РТ упр. 1 

с. 16 

8 Мифы и 

легенды. 

Проектная 

деятельност

ь.  

Prize, 

string 

Narrative 

tenses 

 - YLE 

Flyers 

Listening

, Part 5: 

РТ упр. 4 

с. 17 

- работа 

над 

проектом 

(миф в 

книге): с. 

17 

- КУ с. 

103 

 

9 Итоговый 

урок 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

10 

 
Unit 2.  

Tomor

row’s 

world 
(Мир 

будуще

го). 

 

Мир 

будущего 

Rocket, 

stars, 

bike, 

bicycle, 

transpor

t, 

NASA, 

solar 

satellite, 

carplane

,  

 

Will for 

predictio

ns 

- чтение 

и 

составле

ние 

предлож

ений: 

РТ упр. 1 

с. 18 

- чтение 

куплетов 

песенки 

(слова и 

картинки

), 

самопров

ерка, 

исполнен

ие 

песенки:  

упр. 4 – 5 

с. 19 

- чтение  

 

- 

аудирова

ние 

беседы:  

упр. 1 с. 

18 

- 

повторн

ое 

аудирова

ние, 

исправле

ние 

неправи

льных 

высказы

ваний: 

упр. 2 с. 

18 

- беседа 

Show 

what you 

know! c. 

18 

- КУ с. 

103 

- чтение 

предсказа

ний, 

обсужден

ие их в 

парах: 

упр. 7 – 8 

с. 19 

- дизайн 

изобрете

ния: 

РТ упр. 7 

с. 19 

- КУ с. 

104 

-  

составлен

ие 

предложен

ий из слов: 

упр. 3 с. 

18 

- 

заполнени

е таблицы 

и запись 

предложен

ий с will:  

РТ упр. 2 – 

3 

 

 

11 

 
Планы на 

далекое 

будущее 

 

Pill, 

spacesui

t 

When, 

because, 

then, 

after 

'll, 'm, 're 

will 

future 

contraste

d with 

present 

simple 

- чтение 

предлож

ений с 

‘ll, ‘m, 

don’t:  

упр. 19 с. 

22 

-  

аудирова

ние 

предлож

ений will 

future и 

present 

simple:  

- беседа о 

будущем 

в парах / 

группах с 

опорой 

на 

вопросы: 

- запись 

короткого 

рассказа о 

будущем: 

упр. 22 с. 

22 

- чтение, 

письменн
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that, 

before 

Measure

, 

months, 

seasons 

- поиск 

рифмую

щихся 

слов, 

самопров

ерка:  

 

упр. 20 

с. 22 

-  

 

упр. 21 с. 

22 

- КУ с. 

104 

- 

подведен

ие 

итогов:  

РТ Can 

do с. 23 

- КУ с. 

104 

ые ответы 

на 

вопросы, 

запись 

рассказа:  

РТ упр. 18 

– 20  

с. 22 

 

12 Астрономия: 

Солнечная 

система 

 

Star, 

planet, 

orbit, 

solar 

system, 

gases, 

made of, 

billion, 

dwarf, 

speed, 

spin, 

daytime, 

facing 

the sun 

 - чтение 

текстов, 

выполне

ние 

заданий:  

упр. 1 – 2 

с. 24 

- чтение 

познават

ельного 

текста, 

выбор и 

запись  

 

 - КУ с. 

104 

- запись 

названий 

планет: 

РТ упр. 1 

с. 24 

 

 

13 Солнечная 

система. 

Проектная 

деятельност

ь 

  

Diamete

r  

 - YLE 

Flyers 

Reading 

and 

Writing, 

Part 1: 

РТ упр. 4 

с. 25 

- 

аудирова

ние, 

заполнен

ие 

таблицы:  

упр. 3 с. 

25 

- работа в 

парах 

(беседа 

по 

таблице), 

составлен

ие 

вопросов 

викторин

ы 

 

 

14 Итоговый 

урок по 

разделу 2 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

 - Unit 1 – 2 review test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 1 - 2: P+ / Testbuilder 

- Units High Technology – 2: TRB c. 76 – 90 / P+ 

15 Жизнь в 

эпоху 

высоких 

технологий 

Wifi, 

get 

angry, 

not 

enough / 

too 

much, 

social 

network, 

spend 

(time) 

 - чтение 

текста, 

ответы 

на 

вопросы: 

РТ упр. 2 

с. 82 

 - 

выполнен

ие 

заданий 

викторин

ы: 

упр. 1 с. 

82 

- беседа с 

другом: 

- запись 

предложен

ий с should 

/ shouldn't: 

РТ упр. 1 

с. 82 
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упр. 2 с. 

82 

- КУ с. 

112 

16 

 
Unit 3. 

The 

Great 

Outdoo

rs 

(Жизнь 

за 

городо

м) 

 

Жизнь за 

городом 

Country

side, 

outdoors

, catch 

fire 

Crocodil

e, cave 

What an 

adventur

e! 

Past 

continuo

us, past 

simple 

Past 

continuo

us, past 

simple 

- чтение 

предлож

ений, 

выбор 

правильн

ой 

граммати

ческой 

формы: 

упр. 3 с. 

28  

- 

составле

ние 

предлож

ений из 

предлож

енных 

варианто

в: 

РТ упр. 1 

с. 28 

- чтение 

текста  

 

 

- 

аудирова

ние 

беседы, 

выделен

ие 

тематиче

ской 

лексики:  

упр. 1 с. 

28 

- 

повторн

ое 

аудирова

ние, 

соотнесе

ние 

высказы

ваний с 

п 

- беседа 

Show  

what you 

know!  

с. 28 

- КУ с. 

105 

- работа в 

парах, 

обсужден

ие 

последую

щих 

событий:  

упр. 6 с. 

29 

- КУ с. 

105 

- ответы 

на 

вопросы 

по 

картинкам

, запись 

дополните

льных 

вопросов: 

РТ упр. 2 – 

3 с. 28 

- 

исправлен

ие 

грамматич

еских 

ошибок в 

предложен

иях: 

РТ упр. 4 

с. 28 

- запись 

рассказа, 

17 

 
Великие 

исследовател

и 

открыватели  

 

Pyramid

, sign, 

canal, 

protect 

 - чтение 

предлож

ений с 

фонемам

и [k], [g]: 

упр. 17 с. 

32 

 

- 

аудирова

ние 

комикса, 

ответы 

на 

вопросы: 

с. 33 

- 

просмот

р 

видеосю

жета 

Meet the 

Mountain 

Rescue 

team: 

Interactiv

e DVD 

Teacher's 

Booklet 

с. 12 – 15 

/ P+ 

- опрос в 

классе: 

упр. 18 с. 

32 

- КУ с. 

105 

- 

подведен

ие 

итогов:  

РТ Can 

do с. 33 

- КУ с. 

105 

- запись 

отчета об 

опросе в 

классе: 

упр. 19 с. 

32 

- 

заполнени

е 

пропусков 

в письме, 

официальн

ое письмо: 

РТ упр. 18 

–РТ Do 

you 

remember? 

с. 33 
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18 Итоговый 

урок по 

разделу 3 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

19 

 
 Unit 4. 

Food, 

gloriou

s food! 
(Еда, 

чудесн

ая еда!) 

 

Еда, 

чудесная 

еда! 

Enough, 

not 

enough, 

too 

much, 

too 

many, 

cookery, 

a little 

Enough, 

not 

enough, 

too 

much, 

too 

many 

Countabl

e, 

uncounta

ble 

Countabl

e, 

uncounta

ble 

- чтение 

предлож

ений, 

располож

ение 

слов по 

порядку: 

упр. 3 с. 

36 

- 

соединен

ие двух 

частей 

предлож

ений: 

РТ упр. 2 

с. 36 

- выбор 

правильн

ого 

слова: 

РТ упр. 3 

с. 36 

- выбор 

реплик 

для 

восстано

вления 

диалога 

(YLE): 

РТ упр. 6 

с. 37 

- 

аудирова

ние 

беседы, 

выделен

ие 

тематиче

ской 

лексики:  

упр. 1 с. 

36 

- 

повторн

ое 

аудирова

ние, 

определе

ние 

персона

жа: 

упр. 2 с. 

36 

- 

аудирова

ние, 

выбор 

правиль

ной 

картинки 

(YLE): 

упр. 4 с. 

37 

- беседа 

Show  

what you 

know!  

с. 36 

- игра 

“Соедини 

неисчисл

яемые 

существи

тельные”  

РТ упр. 1 

с. 36 

- КУ с. 

106 

- беседа с 

другом о 

еде, 

выступле

ние перед 

классом: 

упр. 6 – 8 

с. 37 

- КУ с. 

106 

- описание 

города: 

РТ упр. 4 

с. 36 

- 

заполнени

е пропуска 

в диалоге, 

самопрове

рка, 

запись 

предложен

ий: 

TRB c. 37 / 

P+ 

- 

исправлен

ие ошибок 

в 

предложен

иях: упр. 5 

с.  

 

20 

 
Совместный 

поход в кафе 

 

Слова с 

gh 

Internati

onal 

party, 

recipe, 

ingredie

nts, 

instructi

ons, 

garlic, 

break, 

heat, 

mix, cut 

Would 

you 

like...? 

- чтение 

предлож

ений  со 

словами, 

содержа

щими gh: 

упр. 18 с. 

40 

- 

составле

ние 

рифмую

щихся 

пар слов, 

самопров

ерка: 

РТ упр. 

16 - 17  

- 

аудирова

ние 

комикса, 

ответы 

на 

вопросы: 

с. 41 

- 

просмот

р видео-

сюжета 

Cookery 

Club: 

Interactiv

e DVD 

Teacher's 

Booklet 

- опрос 

одноклас

сников, 

заполнен

ие 

таблицы: 

упр. 19 с. 

40 

- работа в 

парах, 

составлен

ие и 

решение 

кроссвор

да: 

TRB c. 40 

/ P+ 

- запись 

информац

ии в виде 

графика, 

описание 

его: 

упр. 20 с. 

40 

- запись 

рецепта: 

РТ упр. 19 

с. 40 

- ответы 

на 

вопросы 

по 

комиксу: 
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с. 40 

 

 

c. 16 – 19 

/ P+ 

 

- КУ с. 

106 

- 

подведен

ие 

итогов:  

РТ Can 

do с. 41 

- КУ с. 

106 

РТ упр. 20 

с. 41 

 

 

21 Естество- 

Знание.Мик

роорганизм

ы 

 

Micro-

organis

m, 

microsc

ope, 

bacteria, 

fungus, 

mould, 

yeast, 

yoghurt, 

tips 

 - чтение 

текста, 

соотнесе

ние 

информа

ции  

 - КУ с. 

106 

- чтение 

текста, 

описание 

своего 

любимого 

продукта: 

РТ упр. 4 

с. 42 

22 Микроорган

измы. 

Проектная 

деятельност

ь 

Goat, 

lump, 

rennet, 

made 

from, 

cloth, 

whisk 

 - чтение 

текста, 

заполнен

ие 

пропуско

в 

предлож

енными 

словами, 

ответы 

на 

вопросы: 

упр. 4 – 5 

с. 43 

- YLE 

Flyers 
Reading 

and 

Writing, 

Part 7: 

РТ упр. 5 

с. 43 

- 

аудирова

ние, 

ответы 

на 

вопросы, 

выбор 

правиль

ного 

слова: 

упр. 5 – 

6 с. 43 

- работа 

над 

проектом 

«Сделай 

сыр»: с. 

43 

- КУ с. 

107 

 

23 Не 

подвергай 

себя 

опасности 

дома 

Cooker, 

feet (of 

a chair), 

fall 

over, 

safe, 

start 

fires 

What's 

wrong? if 

(If we 

don't 

wash 

your 

hands, 

we get 

ill.) 

- чтение, 

выбор 

ответа: 

РТ упр. 1 

с. 83 

 

 

- 

рассматр

ивание 

ситуатив

ной 

картинки, 

беседа по 

картинке, 

- правила 

дома: 

РТ упр. 2 

с. 83 
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самопров

ерка: упр. 

1 - 2 с. 83 

- беседа 

по 

вопросам

:  

упр. 3 с. 

83 

- КУ с. 

112 

24 Итоговый 

урок по 

разделам 3 – 

4. 

Контрольна

я работа 

- YLE Test for Units 3 – 4: P+ / TRB с. 91 - 105 

25 Работа над ошибками 

26 Unit 5.  

Under 

the sea 

( В 

глубин

е 

океана) 

 

В глубине 

океана  

Rescue, 

dolphin, 

think of, 

blanket, 

the sea 

Present 

perfect 

with for, 

since, 

still 

Present 

perfect 

with for, 

since, 

still 

Past 

participle

s of 

known 

verbs 

- 

составле

ние 

предлож

ений: 

упр. 3 с. 

46 

- выбор 

правильн

ого 

слова: 

РТ упр. 1 

с. 46 

- работа с 

текстом 

песенки:  

TRB c. 

48 / P+ 

- 

аудирова

ние 

беседы, 

выделен

ие 

тематиче

ской 

лексики:  

упр. 1 с. 

46 

- 

повторн

ое 

аудирова

ние, 

ответы 

на 

вопросы: 

упр. 2 с. 

46 

- беседа 

Show  

what you 

know!  

с. 46 

- КУ с. 

107 

- работа в 

парах, 

беседа по 

содержан

ию 

песенки:  

упр. 6 с. 

47 

- работа в 

парах, 

обсужден

ие 

событий: 

упр. 8 с. 

47 

- КУ с. 

107 

- запись 

правильно

го слова:  

РТ упр. 2 

с. 46 / TRB 

c. 44 / P+ 

- 

расшифро

вка кода, 

запись 

секретного 

послания: 

РТ упр. 3 

с. 46 

- запись 

вопросов: 

РТ упр. 7 

с. 47 

27 Я и море 

 

Syllable, 

stress, 

seahorse 

Quicksa

nd, 

universe 

 - чтение  

стихов 

(ударени

е на 

разные 

слоги): 

упр. 16 с. 

50 

- чтение 

текста, 

заполнен

- 

аудирова

ние 

комикса, 

ответы 

на 

вопросы: 

c. 51 

- 

просмот

р видео-

- 

расспрос 

в 

группах:  

упр. 17 с. 

50 

- КУ с. 

107 

- 

подведен

- 

составлен

ие 

вопросов, 

запись 

ответов на 

них: 

упр. 18 с. 

50 

- запись 

слов в 
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ие 

информа

ционной 

карточки

: 

РТ упр. 

18 с. 50 

сюжета 

Escape 

from the 

caves: 

Interactiv

e DVD 

Teacher's 

Booklet 

c. 34 / P+ 

 

 

ие 

итогов:  

РТ Can 

do с. 51 

- КУ с. 

104 

 

таблице 

(где стоит 

ударение в 

слове) 

28 Ествество-

знание. 

Пищевые 

цепочки 

Food 

chain, 

plant 

plankton

, animal 

plankton

, 

producer

, 

consum

er, 

habitat 

 - чтение 

текста, 

ответы 

на 

вопросы, 

поиск 

новых 

слов в 

тексте: 

упр. 1 - 2 

с. 52 

- выбор 

правильн

ого 

слова:  

РТ упр. 4 

с. 52 

 - КУ с. 

108 

- чтение 

текста, 

запись 

слов под 

картинкам

и: 

РТ упр. 1 

с. 52 

- 

составлен

ие 

пищевой 

цепочки: 

РТ упр. 2 

с. 52 

- запись 

пищевой 

цепочки:  

РТ упр. 3 

с. 52 

29 Итоговый 

урок по 

разделу 5 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

- YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

30 

 
Unit 6.  

Free 

time 
(Свобо

дное 

время) 

 

Свободное 

время 

Some, 

any, no, 

every, 

someon

e, 

anyone, 

no-one, 

everyon

e, 

somethi

ng, 

anything

, 

nothing, 

everythi

ng, 

somewh

ere, 

anywher

 - чтение 

и выбор 

правильн

ого 

слова: 

упр. 3 с. 

54, 

РТ упр. 2 

с. 54 

- чтение, 

выполне

ние 

инструкц

ий: 

РТ упр. 1 

с. 54 

- чтение 

текста, 

заполнен

- 

аудирова

ние 

беседы:  

упр. 1 с. 

54 

- 

повторн

ое 

аудирова

ние, 

исправле

ние 

ошибок: 

упр. 2 с. 

54 

- 

аудирова

ние, 

- беседа 

Show 

what you 

know! с. 

54 

- КУ с. 

108 

- игра 

«Отгадай 

за 10 

вопросов

»: 

упр. 6 с. 

55 

- опрос в 

классе, 

занесение 

- запись 

пропущен

ных слов в 

тексте: 

РТ упр. 3 

с. 54 

- запись 

рассказа в 

прошедше

м 

времени: 

РТ упр. 4 

с. 54 

- запись 

предло-

жений с 

новыми 

словами 
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e, 

nowhere

, 

everywh

ere, 

hobby, 

somewh

ere else 

Exhibiti

on, 

design 

ие 

пропуско

в: 

упр. 4 с. 

55 

-  

 

заполнен

ие 

пропуск

ов 

(YLE): 

упр. 5 с. 

55 

информа

ции в 

таблицу:  

упр. 7 с. 

55 

- КУ с. 

108 

по 

картинке:  

TRB c. 51 / 

P+ 

- описание 

вида 

спорта или 

хобби: 

РТ упр. 6 

с. 55 

31 

 
Путешестви

я и 

увлечения 

 

Double-

decker, 

bus, 

album 

Expect, 

no 

tricks, 

stairs 

 - чтение 

предлож

ений с 

фонемой 

[ʌ]: упр. 

16 с. 58 

- чтение, 

ответы 

на 

вопросы: 

РТ упр. 

19 с. 58 

- чтение 

познават

ельного 

текста, 

дополнен

ие 

предлож

ений 1 – 

4 

словами:  

TRB c. 

56 / P+ 

 

- 

прослуш

ивание 

комикса, 

ответы 

на 

вопросы, 

чтение 

реплик:  

c. 59 

- работа в 

группах 

(свободн

ое время) 

(YLE):  

упр. 17 с. 

58 

- 

настольн

ая игра: 

TRB c. 54 

/ P+ 

- КУ с. 

108 - 109 

- 

подведен

ие 

итогов:  

РТ Can 

do с. 59 

- КУ с. 

109 

 

- запись 

рассказа о 

своих 

хобби и 

хобби 

друга: 

упр. 18 с. 

58 

- 

заполнени

е 

пропусков

, 

самопрове

рка: 

РТ упр. 17 

- 18  

с. 58 

- ответы 

на 

вопросы и 

запись 

рассказа о 

люби-мой 

песне: 

РТ упр. 20 

– 21  

 

32 Популярная 

музыка 

Melody, 

tempo, 

harmon

y, pop 

music, 

opera, 

classical

, 

costume

s, jazz, 

improvi

sation, 

rock, 

bass 

 - чтение 

текста, 

прослуш

ивание 

музыкаль

ного 

отрывка, 

ответы 

на 

вопрос, 

соотнесе

ние слов 

с 

- 

аудирова

ние, 

выражен

ие 

согласия 

/ 

несоглас

ия с 

высказы

ванием: 

упр. 3 с. 

60 

- КУ с. 

109 

- ответы 

на  

вопросы:  

РТ упр. 1 - 

2 с. 60 

- запись 

рассказа с 

использов

анием 

информац

ионной 

карточки: 

РТ упр. 4 

с. 60 
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guitar, 

rap, 

complic

ated 

фотограф

иями: 

упр. 1 – 2 

с. 60 

- чтение, 

ответы 

на 

вопросы: 

РТ упр. 3 

с. 60 

 

33 Итоговый 

урок по 

разделу 5 

- Unit test: P+ / Testbuilder 

-YLE Unit test: P+ / Testbuilder 

- Unit 5 – 6 review test: P+ / Testbuilder 

- YLE review test 5 - 6: P+ / Testbuilder / TRB c. 106 - 120 

34 

 
Повтор

ение 

(Чувств

о вкуса 

в 

одежде

) 

 

Одежда и 

чувство 

вкуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Dress 

sense, 

(cold) 

enough, 

as, 

cotton, 

wool, 

viscose, 

acrylic 

  

Possibilit

y: may, 

might 

Possibilit

y: may, 

might 

- 

составле

ние 

предлож

ений: 

упр. 3 с. 

64 

- выбор 

правильн

ого 

слова: 

РТ упр. 2 

с. 64 

 

- 

аудирова

ние 

беседы, 

узнавани

е 

тематиче

ской 

лексики:  

упр. 1 с. 

64 

- беседа 

Show 

what you 

know! с. 

64 

- КУ с. 

109 

 

 

- запись 

слов в 

алфавитно

м 

порядке: 

РТ упр. 1 

с. 64 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

- организация самоуправления 

- формирование потребности в здоровом образе жизни 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 
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учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации -социальными партнерами школы. 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать  

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Общей целью 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 1) 

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

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

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

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Москвы; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, Восточного округа; 

- любовь к образовательному учреждению, своему 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего 

режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

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

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 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. 

- представления о душевной и физической красоте человека; 
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- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Ценностные 

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

традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир ч:еловека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: Направление 1. 

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

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

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое развитие.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов 

и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 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. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, 

включая и детско-юношеские движения, и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства -целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

- индивидуально-личностного развития -педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания -интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

- социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик.  

Средовое проектирование  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

городские и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнёрами (школьные стенды). 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие актового и спортивного залов) 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Попечительского Совета центра образования, активизации деятельности 

классных родительских комитетов, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и 

т.п. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся по каждому из 

заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

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; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находиться 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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 4) Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесбереrающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 6) Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, 

партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения 

детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). Оценка 

и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения · педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 
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Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Составитель: О.В. Винниченко 

Заачи. Направления. Система мероприятий для детей. Система мероприятий для родителей Блок 1. 

В области формирования личностной культуры. 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание трудолюбия, 

Тематические классные часы по проблемам нравственности, патриотизма. Внедрение в практику 

работы с классом часов саморазвития (изучение обучающимися собственных волевых качеств, своих 

возможностей). 

Организация психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся. 

Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в которой проживают дети; 

традиций своей семьи, школы. 

Организация воспитательных мероприятий, создающих атмосферу эмоциональной отзывчивости, 

защищенности, безопасности. 

Организация работы по изучению нравственных понятий в различных нетрадиционных внеклассных 

мероприятиях (игровые и ролевые ситуации, дискуссии и т.д.). 

Организ ация  экскурсий, знакомств с историческими и памятными местами страны, города. 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия писателей и поэтов мира и страны, города. 

Организация цикла нравственных бесед: «Люди и нравственность». 

Проведение тематических школьных праздников.  

Организация бесед, круглых столов, диспутов, переговорных площадок творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, творческих работ учащихся. Деятельность 

органов детского со управления. 

Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

Интерактивные игры, дебаты, дискуссии на тему «Я имею право на ... ». 

Читательские конференции по правовой тематике. 

Организация выставок декоративно-прикладного искусства. 

Блок 2. 

В области формирования социальной культуры. 

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

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- Воспитание нравственных чувств и этического 

Тематические классные часы по проблемам взаимодействия с окружающими «Как я понимаю другого 

человека». Цикл психологических занятий «Учусь понимать себя и других». 

Создание и реализация школьных, социальных проектов. 

Блок 3. 

В области формирования семейной культуры. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе семейной жизни, нравственных основ отношений 

в семье. 

Тренинги общения и бесконфликтного взаимодействия (дети и родители). 

Игровые психологические упражнения: «А я считаю ... », «Самый уникальный», «Интересные люди», 

«Внешнее и внутреннее», «Надо договориться», «Фисташки», «Кого я боюсь» и др. Написание эссе: 

«Мои родители - как я их воспринимаю», «Мир моей семьи», «Моё место в семье» и др. 

Конкурс рисунков. 

Проведение родительских собраний с обсуждением проблем воспитания и развития ребёнка, проблем 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Организация совместной событийной деятельности взрослых и детей: акции, праздники, спортивные 

мероприятия, проекты, творческие конкурсы. 

Привлечение родителей к решению школьных проблем. 

Мониторинг духовно - нравственного воспитания. 

Рекомендации, методики. Составитель: О.В. Винниченко 

Изучение личностного развития учащихся начальных классов. 

Изучение личностного развития учащихся начальной школы мы предлагаем вести с помощью карт 

воспитанности. Карты воспитанности - это документ, где перечислены качества личности, 

оцениваемые по пятибалльной шкале. По результирующим показателям можно судить об изменениях 

в личностном развитии школьников в тот или иной возрастной период. Все указанные в карте 

воспитанности качества личности - это программа их воспитания. Определяется то, что следует 

воспитывать у ребенка в первую очередь. Если тот или иной признак достаточно сформирован, то 

обращается внимание на другие. Карта воспитанности заполняется школьником (в школе, в форме 

игры «Кто я, какой я?»), учителем, а также родителями. Это позволяет учителю видеть, как изменяется 

ребенок: в какой области развивается быстрее, где отстает. Подсчитав общее число учащихся, 

имеющих те или иные признаки воспитанности, учитель может объективно оценить, каковы 

результаты его собственной работы, точно наметить задачи и содержание воспитательной работы с 

классом и с каждым конкретным учеником. Определяются задания родителям и ребенку: что делать, 

на что обратить внимание, чтобы воспитать необходимые качества личности.  

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1-2 классов (методика 

Н.П.Капустина) Критерии:  

Я оцениваю себя  

Меня оценивают родители  

Меня оценивают учителя  

Итоговые оценки  

1 .Любознательность:  

- мне интересно учиться; 

- я люблю мечтать: 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы; 

- мне нравится выполнять домашние задания; 

- я стремлюсь получить хорошие отметки 

2. Трудолюбие: 

- я стараюсь в учебе; 

- я внимателен; 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью; 

- мне нравится помогать в семье, выполнять домашнюю работу; 

- мне нравится дежурство в школе. 

З. Бережное отношение к природе: 

- к земле; 

- к растениям; 

- к животным; 
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- к природе. 

4. Моё отношение к школе: 

- я выполняю правила для учащихся; 

- я добр в отношениях с людьми; 

- я участвую в делах класса и школы. 

5. Красивое в моей жизни: 

- я аккуратен в делах; 

- я опрятен в одежде; 

- мне нравится все красивое вокруг меня; 

- я вежлив в отношениях с людьми. 

6. Как я отношусь к себе: 

- я владею навыками самоуправления; 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой; 

- у меня нет вредных привычек. 

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5-это есть всегда 4-часто 

3-редко 

2-никогда 

1- у меня другая позиция 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определением уровня 

воспитанности. 

Средний балл: 

5 - 4,5 - высокий уровень 

4,4 - 4 - хороший уровень 

3,9 - 2,9 - средний уровень 

2,8 - 2 - низкий уровень 

Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

Методика социометрии ( ее основоположником считается Дж. Морена) направлена на изучение 

межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную структуру детской 

общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов 

группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует 

его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам 

ребенок расположен к членам этого коллектива. 

Опросный лист  

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между школьниками 

в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

их всего три. 

1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы ты 

хотел видеть командиром вашей группы? 

2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам, 

кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? 

3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в гости? После 

каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые соответствуют твоему 

выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

Обработка полученных результатов 

Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по вертикали в 

алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают выбор; а по 

горизонтали в таком же алфавитном порядке - имена тех школьников, кого выбирают. Просматривая 

по очереди все ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу. Например, школьник А (пусть это 

будет Алексеев Алеша) при ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и 

Е (Егорова Егора); при ответе на второй вопрос - Б, Ж и З; при ответе на третий - Б, Г и Е. Все эти 

выборы Алексеева Алеши вы и должны отметить в таблице. И так по анкетам всех школьников. 

Например: Затем вы подсчитываете общее количество выборов, полученных каждым их школьников 
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и заносите получившееся у вас число в последнюю строку - под каждой фамилией. В нашем случае 

самого Алексеева Алешу его одноклассники выбрали 11 раз. Эта цифра будет считаться его 

рейтингом. Интерпретация полученных результатов. Полученные рейтинги покажут вам в наиболее 

общем виде картину межличностных отношений в коллективе. Анализируя их можно сделать вывод о 

наличии в нем: 

* лидеров -авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие рейтинги (в нашем 

случае это школьники Б и Г); 

* рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие отношения с 

большинством членов коллектива -они имеют средние рейтинги (в нашем случае это школьники А, Е 

и Ж); 

* одиночек, то есть, тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом своих 

одноклассников или только друг с другом -они имеют невысокие рейтинги (в нашем случае это 

школьники В, Д и З); 

отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе - они, как правило, имеют нулевой рейтинг или 

рейтинг в 1-2 балла (как видно из нашей социометрической таблицы, это школьник И). 

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения выборов друг 

друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о дружеских отношениях и 

личных взаимных симпатиях в коллективе. Например, в нашем случае такой вывод можно сделать о 

школьниках А и Б, Б и Г, В и Д- они всегда называли фамилии друг друга в ответах на все 

предложенные им вопросы. 

Исследование учебной мотивации обучающихся  

по методике М. Р. Гинзбурга  

Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость целостной 

деятельности, стремление к достижению определенной цели. Формирование учебной мотивации у 

учащихся без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Ее 

актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у 

школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и развития активной жизненной 

позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны с 

отсутствием мотивов к получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является 

снижение базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных 

заведений, то важность названного критерия становится очевидной. Учебная деятельность имеет для 

разных школьников различный смысл. Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для 

школьника в каждом конкретном случае играет решающую роль в определении учителем мер 

педагогического воздействия (влияния).  

Мотивационная составляющая личности достаточно разнообразна. Для изучения такой комплексной 

характеристики, как мотивация, и построения методики ее диагностики представляется важным 

выделение определенных содержательных блоков, которые будут отражать наиболее существенные 

компоненты в мотивации обучения. Методика изучения мотивации обучения у школьников должна 

быть компактной и могла использоваться для экспресс-диагностики.  

Назовем пять таких блоков "ВИДЫ МОТИВОВ"  

Рассматривая учебную мотивацию как показатель результативности деятельности образовательного 

учреждения, мы будем опираться на три подхода к описанию групп мотивов.  

Первый вариант классификации предполагает рассмотрение двух больших групп мотивов: - 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ. Они связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее 

выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми 

знаниями, учебными навыками, определяются глубиной интереса к знаниям: новым занимательным 

фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, первым дедуктивным выводам, к 

закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, ключевым идеям и т.д. К этой группе 

относятся также мотивы, свидетельствующие об ориентации школьников на овладение способами 

добывания знаний: интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам научного 

познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной организации собственного 

учебного труда. Познавательные мотивы отражают стремление школьников к самообразованию, 

направленность на  
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самостоятельное совершенствование способов добывание знаний; - СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ. Они 

связаны с различными видами социального взаимодействия школьника с другими людьми. Например: 

стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, 

понимание необходимости учиться, чувство ответственности. При этом велико значение мотивов 

осознания социальной необходимости, долга и ответственности, стремления хорошо подготовиться к 

выбору профессии. Также к социальным мотивам относятся и так называемые позиционные мотивы, 

выражающиеся в стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить 

их одобрение, заслужить авторитет ПОЗИЦИОННЫЙ МОТИВ может проявляться в разного рода 

попытках самоутверждения, в желании занять место лидера, оказывать влияние на других учеников, 

доминировать в коллективе и т.д. Мотивы социального сотрудничества состоят в том, что ученик не 

только хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать, 

анализировать способы и формы своего сотрудничества и взаимоотношений с учителем, товарищами 

по классу, постоянно совершенствовать эти формы. Данный мотив является важной основой 

самовоспитания, самосовершенствования личности. 

Второй вариант классификации характеризует отношение мотивов и непосредственно учебной 

деятельности. Если мотивы, стимулирующие определенную деятельность (в нашем случае -процесс 

учения), не связаны напрямую с ней, их называют внешними по отношению к данной деятельности. 

Если же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью, то их называют внутренними. 

Мотив учения может быть внутренним -при самостоятельной познавательной работе или внешним -

при оказании помощи взрослым. 

ВНУТРЕННИЕ МОТИВЫ таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату 

деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей. 

ВНЕШНИЕ МОТИВЫ проявляются тогда, когда деятельность осуществляется в силу долга, 

обязанности, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за давления родных, 

учителя и др. Если ученик решает задачу, то внешними мотивами этого действия могут быть: желание 

получить хорошую отметку, показать своим товарищам свое умение решать задачи, добиться похвалы 

учителя и т.д. 

Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес к процессу решения задачи, к поиску 

способа решения, результату и т.д. Необходимо учитывать, что мотив всегда является, с одной 

стороны, внутренней характеристикой сознания ученика, побуждением его к деятельности. С другой 

стороны, такое побуждение может исходить извне, от другого человека. Если без контроля и 

напоминания взрослого мотив не актуализируется, то, следовательно, он является внешним для 

ученика. В ходе обучения учителю необходимо стремиться к тому, чтобы у учащихся формировались 

прежде всего внутренние мотивы. Третий вариант классификации мотивов учения опирается на 

наличие в мотивации двух тенденций: к достижению успеха и к недопущению неудачи. Школьники, 

мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, 

активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. 

Деятельность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию внутренних 

ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех учащиеся обычно выбирают для себя 

профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам, способностям. Иначе ведут себя 

школьники, мотивированные на недопущение неудачи. Их цель заключается не в том, чтобы добиться 

успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Их мысли и действия подчинены именно этому. Ученик при 

этом не уверен в себе, боится критики. С работой, в которой возможна неудача, у него связаны только 

отрицательные эмоции, он не испытывает удовольствия от учебной деятельности. Мотив 

недопущения неудачи связан с неуверенностью в себе, низкой самооценкой, неверием в возможность 

успеха. Любые сложности вызывают отрицательные эмоции. Ребята, ориентированные на 

недопущение неудач, нередко характеризуются неадекватностью профессионального 

самоопределения, причем они игнорируют объективную информацию о своих способностях и 

возможностях. Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и неудачи 

склонны объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что  свидетельствует о 

внутреннем контролирующем факторе. Те ребята, у кого преобладает стремление к недопущению 

неудач, как правило, собственный неуспех объясняют отсутствием способностей или невезением, а 

успехи - везением или легкостью задания. В этом случае начинает развиваться так называемая 
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"выученная беспомощность". Поскольку ученик не может повлиять ни на сложность задания, ни на 

везение, ни на отсутствующие способности, то, следовательно, и пытаться что-то делать дальше 

кажется ему бессмысленным. Такие школьники впоследствии отказываются от выполнения даже 

самых простых заданий. Изложенное указывает на необходимость развития у учащихся стремления к 

успеху. Оно должно преобладать над стремлением к недопущению неудачи.  

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРВАСТ А ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УЧЕБНОЙ  

МОТИВАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ  

Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников проявляется по-разному. Чтобы 

понять специфику мотивов у школьников разных возрастов, необходимо соотнести их с 

особенностями каждого возраста в целом.  

Принято выделять три периода:  

Младший школьный возраст (7-10 лет, учащиеся начальных классов), Средний школьный возраст, или 

подростковый (10-15 лет, учащиеся 5-9 классов), Старший школьный возраст, или возраст ранней 

юности (15-17 лет, учащиеся 10-11 классов). Этот этап развития характеризуется тем, что ребенок 

впервые включается в новую социально-значимую деятельность, важную не только для него, но и для 

окружающих.  

Известно, что к концу дошкольного детства, как правило, у ребенка формируется достаточно сильная 

мотивация к обучению в школе. Она выражается в ощущении потребности посещать школу (носить 

школьную форму, ранец), включиться в новую для него деятельность-обучение, занять новое 

положение среди окружающих. Наряду с этим существуют и объективная готовность к школе, 

определенный уровень умственного развития, а также наличие знаний и умений, с которыми ребенок 

приходит в школу.  

Выделим позитивные и негативные стороны мотивации учения младшего школьника и ее динамику 

на протяжении этого возраста. В качестве благоприятных характеристик мотивации отмечается общее 

положительное отношение ребенка к школе, широта его интересов, любознательность. Широта 

интересов проявляется и в не всегда учитываемой потребности младших школьников в творческих 

играх ( особенно на героика-романтические сюжеты, на сюжеты из книг, кинофильмов). В 

проигрывании этих сюжетов реализуются социальные интересы младших школьников, их 

эмоциональность, коллективные игровые сопереживания. Любознательность является формой 

проявления высокой умственной активности младших школьников. Непосредственность, открытость, 

доверчивость младших школьников, их вера в непререкаемый авторитет учителя и готовность 

выполнять любые его задания являются благоприятными условиями для развития в этом возрасте 

широких социальных мотивов долга, ответственности, понимания необходимости учиться. 

Мотивация младших школьников имеет ряд негативных характеристик, препятствующих обучению. 

Так, интересы младших школьников недостаточно действенны, неустойчивы, то есть ситуативны, 

быстро удовлетворяются и без поддержки учителя могут угасать и не возобновляться (учебный 

материал и задания нередко быстро надоедают ученику, вызывают у него утомление). Мотивы 

первоклассников мало осознанны, что проявляется в неумении школьника назвать, что и почему ему 

нравится в конкретном учебном предмете; мотивы слабо обобщены, то есть охватывают один или 

несколько учебных предметов, объединенных по их внешним признакам; мотивы содержат в себе 

ориентировку школьника чаще на знания как на результат обучения, а не на способы учебной 

деятельности. До конца обучения в начальной школе у школьника порой не формируется воля к 

преодолению трудностей в учебной работе (это нередко косвенно стимулируется самими учителями, 

так как в отметке фиксируется прежде всего результат, а не стремление к преодолению трудностей). 

Все эти особенности обуславливают поверхностный, в ряде случаев недостаточный интерес к 

обучению, называемый иногда "формальным и беспечным отношением к школе". Если проследить 

общую динамику мотивов обучения от 1-го к 3-му классу, то выявляется следующее. Вначале у 

школьников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в школе (сидение за партой, ношение 

формы, портфеля и т, д.). Затем возникает интерес к первым результатам своего учебного труда (к 

первым написанным буквам и цифрам, к первым отметкам учителя) и лишь после этого - к учебному 

процессу, содержанию обучения, а еще позднее - к способам добывания знаний.  
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Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от интереса к 

отдельным фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. В младшем школьном 

возрасте возникают и мотивы к самообразованию, но они представлены самой простой формой - 

интересом к дополнительным источникам знания, что проявляется в эпизодическом чтении 

дополнительных книг.  

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания социальной зна 

например, в отсутствии внимания на уроке. Отсутствие у школьника способности сопоставить 

намечаемые им цели со своими возможностями может привести к неуспеху в учебной деятельности и 

снижению мотивации обучения. Процессы целеобразования младшего школьника не всегда 

соответствуют усложняющимся задачам учебной деятельности. Целеобразование неравномерно и 

неодинаковыми темпами формируется в учебной и в других видах деятельности. Как правило, в 

учебной деятельности оно является более совершенным. Процессы целеобразования не достаточно 

осознаются школьниками, если учебная деятельность строится только в условиях подчинения 

учащихся целям учителя. Младший школьник  

не без труда усваивает причинно-следственные отношения, путает причины и следствия. Трудности в 

процессах целеобразования у младших школьников могут заключаться в недостаточной инициативе 

при решении собственных проблем. Они способны идти к цели в том случае, если указаны способы ее 

достижения. Младшие школьники беспомощны, когда оказываются наедине с трудностями и не 

получают одобрения со стороны взрослого, импульсивны, неспособны организовать себя по 

требованию учителя.  

Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять требования учителя являются одной из 

причин отрицательного отношения к обучению и к школе в этом возрасте. Учителю важно соотносить 

свои требования с реальными возможностями каждого ученика в отдельности, а также 

последовательно и систематически помогать ученикам в их стремлении подчинить свое поведение 

нужным (в данном случае учебным) целям. Нельзя пренебрегать и игровыми ситуациями в обучении, 

в которых развивается способность ребенка к постановке цели и ее реализации. Эмоции, связанные с 

обучением в младшем школьном возрасте, имеют важное мотивационное значение.  

К концу младшего школьного возраста у учащихся необходимо сформировать, хотя бы в первом 

приближении, учебно-познавательный мотив-интерес не только к новым знаниям и даже не только к 

общим закономерностям, а именно к способам добывания новых знаний. Воспитание этого мотива 

необходимо для подготовки ученика к переходу в среднюю школу. Формирование новых уровней 

мотивации составляет существенный резерв воспитания позитивного отношения к обучению в данном 

возрасте. Главное содержание мотивации в этом возрасте - "научиться учиться". Младший школьный 

возраст - это начало становления мотивации учения, от которого во многом зависит ее дальнейшая 

судьба в течение всего школьного возраста.  

Методика изучения учебной мотивации первоклассников по итогам обучения в 1-м классе. При 

составлении диагностической анкеты для учащихся 1-х классов были сохранены основные подходы 

из методики М.Р. Гинзбурга, представленной в его книге "Изучение учебной мотивации". 

Формулировка вариантов окончания каждого неоконченного предложения и его балльная оценка 

учитывают наличие шести мотивов (внешнего, игрового, получения отметки, - позиционного, 

социального, учебного). Учащимся сообщается инструкция. "Для окончания каждого предложения 

выбери один из предлагаемых ответов, который подходит для тебя больше всего. Рядом с выбранным 

ответом поставь знак "+". 1. Я учусь в школе, потому что ...  

а) так хотят мои родители; 6) мне нравится учиться; в) я чувствую себя взрослым; г) я люблю хорошие 

отметки; д) хочу получить профессию; е) у меня хорошие друзья. Позиционные социальные мотивы в 

этом возрасте представлены желанием ребенка получить главным образом одобрение учителя. 

Отношение младшего школьника к учителю в целом доброжелательное и доверительное, хотя его 

огорчает получение плохих отметок. Появляется стремление занять определенное место и в 

коллективе сверстников, ориентировка на мнение товарищей. Мотивы коллективной работы широко 

присутствуют у младших школьников, но пока в самом общем и тривиальном их проявлении. Такова 

качественная картина мотивов учения в младшем школьном возрасте. Если же проследить 

количественную динамику, то приходится констатировать, что положительное отношение к обучению 

несколько снижается к окончанию начальной школы.  
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Интерес к учебной деятельности по сравнению с другими интересами учащихся планомерно 

возрастает в 1-2 классах и заметно снижается в 3-м классе как городских, так и сельских школ. Как 

показал анализ, снижение интереса происходит более заметно в тех классах начальной школы, где 

преобладала установка учителя на сообщение готовых знаний, на их запоминание, где активность 

школьника носила воспроизводящий, подражательный характер. Иными словами, учащиеся 

начальной школы проявляют интерес к тем заданиям, где есть возможность инициативы и 

самостоятельности. В этом возрасте ученики отдают предпочтение более трудным заданиям.  

Достижения учеников младшего школьного возраста в_целеполагании состоят в том, что для них 

становятся произвольными многие психические функции (память, внимание). Школьник овладевает 

средствами преднамеренного запоминания, сосредоточения внимания, организации своего поведения 

в целом, подчинения своего поведения требованиям учителя. Постановка целей в младшем школьном 

возрасте характеризуется тем, что ученик готов к принятию задач, заданных учителем (умение 

младшего школьника подчинять свое поведение целям и задачам учителя от класса к классу 

возрастает, о чем свидетельствует выполнение правил поведения в школе, обязанностей в классе, 

прилежание школьника); становится способным определять важность и последовательность целей как 

на уроке, так и при самостоятельной организации своего времени (при соблюдении режима домашних 

занятий); готов самостоятельно наметить систему промежуточных целей на пути к главной цели, 

поставленной учителем (например, может назвать определенные самостоятельно этапы решения 

задачи), а также определить средства достижения этих промежуточных целей. Слабость процессов 

целеобразования в этом возрасте сказывается в неумении школьника подчинить себя целям взрослого 

на достаточно длительное время, что выражается, например, в отсутствии внимания на уроке. 

Отсутствие у школьника способности сопоставить намечаемые им цели со своими возможностями 

может привести к неуспеху в учебной деятельности и снижению мотивации обучения. Процессы 

целеобразования младшего школьника не всегда соответствуют усложняющимся задачам учебной 

деятельности. Целеобразование неравномерно и неодинаковыми темпами формируется в учебной и в 

других видах деятельности. Как правило, в учебной деятельности оно является более совершенным. 

Процессы целеобразования не достаточно осознаются школьниками, если учебная деятельность 

строится только в условиях подчинения учащихся целям учителя. Младший школьник  

не без труда усваивает причинно-следственные отношения, путает причины и следствия. Трудности в 

процессах целеобразования у младших школьников могут заключаться в недостаточной инициативе 

при решении собственных проблем. Они способны идти к цели в том случае, если указаны способы ее 

достижения. Младшие школьники беспомощны, когда оказываются наедине с трудностями и не 

получают одобрения со стороны взрослого, импульсивны, неспособны организовать себя по 

требованию учителя.  

Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять требования учителя являются одной из 

причин отрицательного отношения к обучению и к школе в этом возрасте. Учителю важно соотносить 

свои требования с реальными возможностями каждого ученика в отдельности, а также 

последовательно и систематически помогать ученикам в их стремлении подчинить свое поведение 

нужным (в данном случае учебным) целям. Нельзя пренебрегать и игровыми ситуациями в обучении, 

в которых развивается способность ребенка к постановке цели и ее реализации. Эмоции, связанные с 

обучением в младшем школьном возрасте, имеют важное мотивационное значение.  

К концу младшего школьного возраста у учащихся необходимо сформировать, хотя бы в первом 

приближении, учебно-познавательный мотив-интерес не только к новым знаниям и даже не только к 

общим закономерностям, а именно к способам добывания новых знаний. Воспитание этого мотива 

необходимо для подготовки ученика к переходу в среднюю школу. Формирование новых уровней 

мотивации составляет существенный резерв воспитания позитивного отношения к обучению в данном 

возрасте. Главное содержание мотивации в этом возрасте - "научиться учиться". Младший школьный 

возраст - это начало становления мотивации учения, от которого во многом зависит ее дальнейшая 

судьба в течение всего школьного возраста.  

Методика изучения учебной мотивации первоклассников по итогам обучения в 1-м классе. При 

составлении диагностической анкеты для учащихся 1-х классов были сохранены основные подходы 

из методики М.Р. Гинзбурга, представленной в его книге "Изучение учебной мотивации". 

Формулировка вариантов окончания каждого неоконченного предложения и его балльная оценка 
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учитывают наличие шести мотивов (внешнего, игрового, получения отметки, - позиционного, 

социального, учебного). Учащимся сообщается инструкция. "Для окончания каждого предложения 

выбери один из предлагаемых ответов, который подходит для тебя больше всего. Рядом с выбранным 

ответом поставь знак "+". 1. Я учусь в школе, потому что ...  

а) так хотят мои родители; 6) мне нравится учиться; в) я чувствую себя взрослым; г) я люблю хорошие 

отметки; д) хочу получить профессию; е) у меня хорошие друзья. 2. Самое интересное на уроке ... 

а) игры и физкультминутки; 6) хорошие оценки и похвала учителя; в) общение с друзьями; г) ответы 

у доски; д) познание нового и выполнение задания; е) готовиться к жизни. 

3. Я стараюсь учиться лучше, чтобы ... а) получить хорошую отметку; 6) больше знать и уметь; в) 

мне покупали красивые вещи; г) у меня было больше друзей;  

д) меня любила и хвалила учительница; е) приносить пользу, когда вырасту. 

4. Если я получаю хорошую отметку, то мне нравится, что ... 

а) я хорошо все выучил(а); 6) в дневнике стоит хорошая отметка; в) учительница будет рада; г) дома 

меня похвалят; д) смогу побольше поиграть на улице; е) я узнаю больше нового. Спасибо!" Обработка 

результатов 

Каждый вариант ответа обладает определенным количеством баллов в зависимости от того, какой 

именно мотив проявляется в предлагаемом ответе (таблица ниже). 

Баллы суммируются и по оценочной таблице 6 выявляется итоговый уровень мотивации. Сумма 

баллов итогового уровня мотивации 

I - очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, преобладанием 

познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху; II - высокий уровень учебной 

мотивации; 

III - нормальный (средний) уровень мотивации; IV - сниженный уровень учебной мотивации; V - 

низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла. Для оценки 

эффективности образовательного процесса на этапе тестирования первоклассников определяются 

следующие показатели: - количество учащихся, уровень учебной мотивации которых характеризуется 

как очень высокий; - количество учащихся, уровень учебной мотивации которых характеризуется как 

высокий; - количество учащихся с нормальным уровнем учебной мотивации; - количество учащихся 

со сниженным уровнем учебной мотивации; - количество учащихся с низким уровнем учебной 

мотивации. 

Все названные показатели необходимо выразить в процентах от общего числа обследуемых детей. 

Полученные процентные показатели информируют педагогов о начальном уровне учебной мотивации 

у детей, начнающих школьное обучение, и являются отправной точкой в отслеживании динамики 

развития мотивации учения на последующих возрастных этапах. 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культура, здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества (гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства) и с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 

свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа призвана обеспечить формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и 

общения; формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 

установок на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровье сберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей:  

1. Системный подход. 

 - Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, если не 

совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с нравственностью ребёнка. 

 - Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении воспитательных 

усилий школы и родителей. Роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно 

переоценить. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести 

воспитание своего ребёнка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому 

искусству. 

 2. Деятельностный подход. Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе совместной 

деятельности, в том числе и с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести 

их за собой по этому пути.  

3. Принцип «Не навреди!» Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных 

приёмов оздоровления, научно признанных и апробированных опытом и официально признанных.  

4. Принцип гуманизма. В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность личности 

ребёнка. Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

Приоритетным направлением должно стать формирование нравственных качеств ребёнка, которые 

являются фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нём доброту, дружелюбие, выдержку, 

целеустремлённость, смелость, оптимистическое отношение к жизни, чувство радости существования, 
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способность чувствовать себя счастливым, верить в собственные силы и доверять миру. Для 

формирования этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная положительная самооценка, 

которые возникают, если ребёнок свободен от чувства тревоги и страха, живёт с уверенностью в своей 

защищённости и безопасности. Важно, чтобы по мере освоения культуры здоровьесбережения у 

каждого ребёнка формировалась чувства нежности и любви к самому себе, настроение особой радости 

от понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности своих творческих возможностей, 

чувство доверия к миру и людям. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики возраста. Формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания 

Одним из источников формирования ЗОЖ детей является физическая культура. Стратегия занятий 

исходит из того, что удовольствие от двигательной активности перерастает в привычку, а от неё в 

потребность. Для вовлечения детей в занятия физической культурой используются разнообразные 

приёмы.  

Важная задача, которая решается, осуществляя воспитание в области здоровья и ЗОЖ, заключается в 

формировании основ личной гигиены: овладения навыками ухода за телом, приёмами самомассажа, 

способами закаливания и др.  

Не менее важно, чтобы ребёнок овладел навыками психопрофилактики, саморегуляции и активизации 

резервных возможностей своего организма. Для этого необходимо развивать и совершенствовать у 

него функции анализаторных систем (слух, зрение, тактильное чувство и др.), учить навыкам 

произвольного контроля над дыханием, мышечным тонусом, воображением, способствовать 

становлению «внутреннего наблюдателя» в сознании ребёнка (внутреннее Я), формировать умения 

выражать свои с помощью слов, мимики, жестов и др. Осваивая эти знания и умения, ребёнок учится 

управлять своими эмоциями и умственной деятельностью. Это улучшает психологическое 

самочувствие в школе, способствует более успешному обучению. 

Воспитание в области здоровья должно формировать у ребёнка основы безопасности 

жизнедеятельности. Осваивая программу ОЗОЖ, он учится не совершать поступков, опасных для 

жизни и здоровья. Важно, чтобы в процессе работы по программе ребёнок усвоил этические нормы 

отношений между людьми. Для этого надо развивать коммуникативные навыки, дух сотрудничества 

и коллективизма, учить дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи. Ребёнок учится 

понимать чувства другого, общаться и взаимодействовать в группе, контролировать своё поведение, 

сознательно им управлять, быть смелым и уверенным в себе в различных жизненных ситуациях. 

Воспитание в области здоровья предусматривает формирование у ребёнка понимания мужественности 

и женственности и соответствующих этому качеств: у мальчика – силы, ловкости, выносливости, воли, 

уважения к девочкам, как к будущим матерям и хранительницам домашнего очага, желания им 

помочь, защитить, а в девочках – пластичности, лёгкости, отзывчивости, терпимости. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. Воспитание в области здоровья служит 

укреплению всей семьи. Ребёнок должен узнать лучшие семейные российские традиции, понять 

значение и важность семьи в жизни человека, роль ребёнка в семье, освоить норму и этику отношений 
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с родителями и другими членами семьи. Надо развивать интерес к профессиональной и бытовой 

деятельности членов семьи, формировать понимание их социальной значимости, вызвать потребность 

с гордостью рассказывать о своих бабушках, дедушках, родителях, о добрых традициях своей семьи. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

 Цели и задачи программы 

Цель программы: создать условия для формирование здорового человека, способного реализовать себя 

максимально эффективно в современном мире, адекватно  относящегося к возникающим проблемам, 

владеющго навыками саморегуляции и безопасного поведения.  

Основные задачи программы: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

- воспитывать нравственные качества личности, чтобы среди жизненных ориентиров человека 

преобладали духовные ценности;  

- повышать персональную ответственность по отношению к своему здоровью, к образу жизни;  

 - формировать «жизненные навыки» - позитивное общение, принятие и решение проблем, 

критическое мышление, межличностные контакты, умение постоять за себя и договориться с другими, 

сопротивление негативному, групповому давлению, совладение с эмоциями пр.  

- формировать позитивный образ «Я»; 

- 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; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- 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. 

Содержание программы: 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями), направленная на повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Система по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

взаимосвязанных блоков: 

1. создание здоровье сберегающей инфраструктуры; 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Здоровье сберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направленна на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения.  

Оздоровительные физкультурные мероприятия. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 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, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемыев ходе учебного процесса; в ходе 

внеклассной и внеурочной работы;  
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Вне уроков физкультуры: 

1) гимнастика до занятий; 

2) подвижные перемены; 

3) физкультминутки (энергизаторы): 

- дыхательная гимнастика; 

- локальная гимнастика для различных частей тела; 

- элементы самомассажа; 

4) элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. Огромное значение 

в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех валеологического 

образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению этой проблемы. 

1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами культуры 

чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма 

(правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, 

пословицы, рассказы валеологической направленности.  

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут задачи с 

валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает 

общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи 

стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность 

утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию 

действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового 

образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное 

психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью.  

3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 

валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями 

при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». Практические задания:  

- измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её с нормами;  

- правильно организовать свой режим дня;  

- выполнять необходимые правила личной гигиены; 

- оберегать себя от простудных заболеваний;  

- закаляться.  

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном значении тех или 

иных физических упражнений, о двигательном режиме.  

5. На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в соответствии 

со спецификой изучаемых предметов):  

- Режим дня.  

- Правильная посадка за партой.  

- Личная гигиена, уход за телом.  

- Уход за зубами. - Закаливание.  

- Классная комната учащихся.  

- Двигательная активность.  

- Рациональный отдых.  

- Предупреждение простудных заболеваний.  

- Физический труд и здоровье.  

- Как сохранить хорошее зрение.  

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

 - Общее понятие об организме человек. 

 - Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. Оздоровительные физкультурные мероприятия, 

применяемые в ходе внеклассной работы.  

Внеклассная работа:  

1. Дни здоровья.  
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2. Спортивные праздники и соревнования.  

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных форм 

внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую 

подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в соответствии с положением, в 

котором указываются цели и задачи соревнования, руководство, время и место проведения, участники, 

программа, условия проведения, форма заявки, порядок награждения лучших участников.  

-  Спортивные соревнования «Весёлые старты»  

-  Спортивные соревнования по минифутболу согласно плану работы школы.  

3. Занятия в спортивных секциях. 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

1. Пропаганду здорового образ жизни среди детей, подростков и родителей.  

2. Привлечение  внимания родителей, педагогов к формированию у детей и подростков основ 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.  

3. обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим нормальной 

работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с современными медико-

гигиеническими требованиями.  

4. Включение  в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для всех классов занятия, 

позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению 

своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового 

образа жизни. 

5. Проведение  диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья учащихся.  

6. Проведение работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях здоровье 

сберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 

Планируемые  результаты: 

– понимание основ экологической культуры; 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, 

и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п. 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.) 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

- Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

- Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

- Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса. 

- Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье 

сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
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Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник; оценка функционального 

состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка 

уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед 

началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Диагностические методики «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика 

уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала 

тревожности Сирса и др. 

Тесты «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, 

как обезопасить свою жизнь и здоровье?». 

Опросы об отношении к своему здоровью, отношении к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, об отношении к природе. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в действующей редакции); 

- Санитарно-эпидемиологических правила и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Учебный план ОО на текущий учебный год разрабатывается и утверждается ежегодно. 

 

 

 

 

 

2020-2021 ч. год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(количество занятий в неделю) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

1 абвг 2 аб 3 абв 4абв 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 4 4 3 

Литературное чтение  4 4 4 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык - - - 1 

Литературное чтение на 

родном русском языке  
- - - 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 

 

2 2 2 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

 Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики    1 

Всего часов обязательной части: 20 22 22 22 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(количество занятий в неделю) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

 

1 абвг 2 аб 3 абв 4абв 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 

Всего часов в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 
1 1 1 1 

Допустимая аудиторная нагрузка учащихся  

при 5-и дневной рабочей неделе: 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(общее количество часов за год ) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

1 абвг 2 аб 3 абв 4абв 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  132 136 136 102 

Литературное чтение  132 136 136 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык - - - 34 

Литературное чтение на 

родном русском языке  
- - - 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  66 

 

68 68 68 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство  33 34 34 34 
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Технология Технология  33 34 34 34 

Физическая 

культура 

 Физическая культура 99 102 102 102 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 34 

Всего часов обязательной части: 660 748 748 748 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(количество занятий в неделю) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

 

1 абвг 2 аб 3 абв 4абв 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 

Всего часов в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 
33 34 34 34 

Допустимая аудиторная нагрузка учащихся  

при 5-и дневной рабочей неделе: 
693 782 

782 782 

В основу календарного учебного графика положен приказ «Об организации образовательного 

процесса по основным общеобразовательным программам в 2020/2021 учебном году». 

В целях охраны здоровья обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным. программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», а также на 

основании Письма Департамента образования города Москвы об организации образовательного 

процесса по основным общеобразовательным программам в 2020 - 2021 учебном году . 

Календарный учебный график 

№ 

пп 

Режим деятельности Временные интервалы 

1.  Начало учебного года 01.09.2020 г. 

2.  Продолжительность учебного года 34 недели 

3.  Каникулярное время  

 Осенние каникулы 31.10.2020-08.11.2020 

 Зимние каникулы 31.12.2020-10.01.2021 

 Весенние каникулы  20.03.2021-28.03.2021 

4.  Дополнительное каникулярное время для 

учащихся 1 класса 

20.02.2021-28.02.2021 

5.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

6.  Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

40 мин 

35 мин ( 1 класс) 

7.  Продолжительность перерыва между НОД Не менее 10 мин 

8.  Конец учебного года 31.05.2021 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 
 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется на основании годового плана внеурочной 

деятельности и планов классных руководителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта (художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное 
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направления: музыкальные и спортивные кружки, секции, хореографическая студия). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе начальной 

школы Академической гимназии.  

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики.  

В качестве базовой для реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах используется 

внутришкольная система дополнительного образования. Занятия внеурочной деятельности 

проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) 

в объеме не более 10 часов в неделю. 

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки 

обучающихся, т.к. они не являются учебными занятиями. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и 

за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи внеурочной деятельности: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• 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. 

План внеурочной деятельности 

(количество занятий в неделю) 

Направление Название курса 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общеинтеллектуально

е 

Русский язык. Искусство 

правильной речи 

1 1 1 1 

Математическое 

моделирование 

1 1 1 1 

Общекультурное Детская литература  1 1 1 1 

Социальное  Английский язык «Cambridge 

club» 

1 1 1 1 

Всего часов внеурочной деятельности: 4 4 4 4 

 

План внеурочной деятельности 

(общее количество занятий за год) 

Направление Название курса 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общеинтеллектуально

е 

Русский язык. Искусство 

правильной речи 

33 34 34 34 

Математическое 

моделирование 

33 34 34 34 

Общекультурное Детская литература  33 34 34 34 
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Социальное  Английский язык «Cambridge 

club» 

33 34 34 34 

Всего часов внеурочной деятельности: 132 136 136 136 

 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации рассматривается 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних и внешних ресурсов 

образовательного учреждения).  

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план образовательного учреждения, а 

именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Для реализации внеурочной деятельности привлечены узкие специалисты - педагоги предметники.  

К направлениям внеурочной деятельности относится общекультурное направление, целю которого 

выступает создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях. В качестве задач 

выдвинуты следующие: формирование культуры общения школьников с товарищами, родителями, 

педагогами; знакомство учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной и проектной 

деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в 

форме научного общества обучающихся, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин.  

Социальное направление. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Приоритетной целью этого направления - способствовать активной 

социализации обучающихся. Здесь необходимо формировать элементарные навыки социального 

взаимодействия, увеличение возможности выбора, проявление социальной активности обучающихся 

за счет системы дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы 

необходимые условия: все кабинеты начальных классов расположены на одном этаже, оборудована 

комната психологической и физической разгрузки, используются кабинеты английского языка, школа 

располагает хореографическим залом, в наличии спортивный инвентарь; имеется открытая площадка 

для занятий спортом, для подвижных игр. 

• дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования: кружки, секции); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры; 

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования.  

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней.  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень резvльтатов - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья,  
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Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Данная программа представляет собой комплексную образовательную программу, которая 

предполагает последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

 

Календарный учебный график внеурочной деятельности 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Число 

учебных 

часов 

(всего по 4 

предметам) 

Режим 

занятий 

1 класс 01.09.2020 31.05.2021 33 132 Очно/ в 

группе 

2 класс 01.09.2020 31.05.2021 34 136 Очно/ в 

группе 

3 класс 01.09.2020 31.05.2021 34 136 Очно/ в 

группе 

4 класс 01.09.2020 31.05.2021 34 136 Очно/ в 

группе 

 

 

3.3  Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10). (Требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 

т. д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

 

Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности Материально-техническая 

база реализации основной образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений. 



217 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

Интерактивная доска 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности обучающегося 

и учителя 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в Интернете). 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный сайт, 

электронная почта, доступ в Интернат. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

 

 

Направление  Информационное обеспечение  

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения  

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет  

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся  

Фиксация в электронных журналах, 

дистанционное обучение с использованием 

образовательного портала  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием  

Развитие web-сайта школы, организация 

электронного журнала для всех учителей  
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Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями,  

Наличие электронной почты школы, доступ 

ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, городской, окружной), 

учебным сайтам с целью получения  
 

 

В целях обеспечения образовательного процесса используются следующие помещения:  

 13  классных аудиторий, из них 1 кабинет иностранного языка;  

 спортивно-хореографический зал; 

 игровой зал; 

 игровая прогулочная площадка; 

 раздевалка для мальчиков и девочек (отдельно); 

 столовая (на 100 посадочных мест). 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, интерактивными досками. В школе 

созданы условия для самых маленьких школьников: спальня, игровая комната, административные и 

служебные помещения. Для занятий спортом имеются: 1 спортивная площадка (для начальной 

школы). Классные помещения оборудованы необходимой учебной мебелью. Для реализации 

программ начального образования все кабинеты оборудованы полностью. В образовательном 

учреждении созданы условия для функционирования единой информационной системы: в 

учебных кабинетах имеется компьютерное оборудование, а также в учительской - 

множительная техника для обеспечения учащихся уч ебно-дидактическими материалами. 

Административные кабинеты, все учебные кабинеты объединены в единую локальную сеть с 

выходом в Интернет. 

 

Оборудование и технические средства 

№ Наименование Наличие 

1 Количество компьютеров  

Из них: 

- стационарные компьютеры 

- ноутбуки 

21 

 

1 

20 

4 Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть  21 

5 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет  21 

6 Количество компьютеров, пригодных для тестирования обучающихся 21 

7 Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной доской 11 

8 Количество электронных музыкальных инструментов 2 

9 Принтер цветной широкоформатный струйный Konica 1 

10 Принтер ч/б 1 

11 МФУ 1 

12 Акустическая система 2 

13 Плазменная панель 4 

14 Электронное пианино 1 

 Электронные установки для школьных звонков 5 

 

Предметные кабинеты функционируют в самостоятельном режиме. Учебные кабинеты оборудованы 

видео- и аудиотехникой. На все кабинеты оформлены соответствующие паспорта. 

В образовательном учреждении имеется сертифицированный медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание осуществляют 

медицинская сестра. Диспансеризация обучающихся, воспитанников проводится родителями 
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(законными представителями) самостоятельно. В учреждении имеется обеденный зал на 100 мест, 

пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.  

Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности 

общеобразовательным учреждением выполняются. 

Условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и педагогических 

работников соответствует установленным требованиям.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Начальная школа полностью обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и иными 

дидактическими материалами по всем учебным предметам.  

На каждый кабинет составлен паспорт, содержащий сведения о материальном оснащении и 

укомплектовании его учебными и методическими пособиями, а также демонстрационными и 

раздаточным материалами для учащихся.  

Учебные и методические пособия, используемые в образовательном процессе школы: 

УМК «АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2020 -2021 уч. г. 

Завершённая предметная линия «Русский язык» Л. Ф. Климановой и др. 

Русский язык. 1 класс 

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. 1 класс (+ электронное приложение) 

2. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

3. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс NEW 

4. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс 

5. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 1 класс NEW 

Русский язык. 2 класс 

6. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ электронное 

приложение) 

7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ электронное 

приложение) 

8. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях: Часть 1 

9. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях: Часть 2 

10. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 2 класс NEW 

11. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 2 класс 

12. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 2 класс NEW 

Русский язык. 3 класс 

13. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ электронное 

приложение) 

14. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ электронное 

приложение) 

15. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях: Часть 1 

16. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях: Часть 2 

17. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс 

18. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 3 класс NEW 

http://catalog.prosv.ru/go/05-0127-06
http://catalog.prosv.ru/go/05-0128-03
http://catalog.prosv.ru/go/05-0360-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0238-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0461-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0077-07
http://catalog.prosv.ru/go/05-0078-07
http://catalog.prosv.ru/go/05-0079-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0080-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0382-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0102-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0462-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0095-05
http://catalog.prosv.ru/go/05-0096-06
http://catalog.prosv.ru/go/05-0097-03
http://catalog.prosv.ru/go/05-0098-03
http://catalog.prosv.ru/go/05-0103-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0468-01
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Русский язык. 4 класс 

19. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 4 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ электронное 

приложение) 

20. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 4 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ электронное 

приложение) 

21. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях: Часть 1 

22. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях: Часть 2 

23. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 4 класс 

24. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 4 класс NEW 

Завершённая предметная линия «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой и др. 

Литературное чтение. 1 класс 

25. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. 1 класс. В 2 

частях: Часть 1 (+ электронное приложение) 

26. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. 1 класс. В 2 

частях: Часть 2 (+ электронное приложение) 

27. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 класс 

28. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 

класс 

Литературное чтение. 2 класс 

29. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. 2 класс. В 2 

частях: Часть 1 (+ электронное приложение) 

30. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. 2 класс. В 2 

частях: Часть 2 (+ электронное приложение) 

31. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 2 класс 

32. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю., Абрамов А. В. и др. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по 

развитию речи. 2 класс 

Литературное чтение. 3 класс 

33. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. 3 класс. В 2 

частях: Часть 1 (+ электронное приложение) 

34. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. 3 класс. В 2 

частях: Часть 2 (+ электронное приложение) 

35. Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 класс 

36. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю.Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 3 класс 

Литературное чтение. 4 класс 

37. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. 4 класс. В 2 

частях: Часть 1 (+ электронное приложение) 

38. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. 4 класс. В 2 

частях: Часть 2 (+ электронное приложение) 

39. Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4 класс 

40. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю.Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 4 

класс. 

Завершённая предметная линия «Математика» Г. В. Дорофеева и др. 

http://catalog.prosv.ru/go/05-0112-05
http://catalog.prosv.ru/go/05-0132-06
http://catalog.prosv.ru/go/05-0113-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0131-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0208-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0469-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0093-09
http://catalog.prosv.ru/go/06-0093-09
http://catalog.prosv.ru/go/06-0094-09
http://catalog.prosv.ru/go/06-0094-09
http://catalog.prosv.ru/go/06-0029-04
http://catalog.prosv.ru/go/04-0059-04
http://catalog.prosv.ru/go/04-0059-04
http://catalog.prosv.ru/go/06-0037-11
http://catalog.prosv.ru/go/06-0037-11
http://catalog.prosv.ru/go/06-0038-08
http://catalog.prosv.ru/go/06-0038-08
http://catalog.prosv.ru/go/06-0039-04
http://catalog.prosv.ru/go/06-0032-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0032-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0047-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0047-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0048-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0048-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0053-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0042-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0049-02
http://catalog.prosv.ru/go/06-0049-02
http://catalog.prosv.ru/go/06-0050-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0050-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0054-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0058-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0058-01
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Математика. 1 класс 

41. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 1 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ 

электронное приложение) 

42. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 1 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ 

электронное приложение) 

43. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. . Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 1 

44. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. . Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 2 

45. Бука Т. Б. Математика. Проверочные работы. 1 класс 

46. Бука Т. Б. Математика. Тесты. 1 класс 

Математика. 2 класс 

47. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 2 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ 

электронное приложение) 

48. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 2 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ 

электронное приложение) 

49. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. . Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях: 

Часть 1 

50. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. . Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях: 

Часть 2 

51. Миракова Т. Н., Никифорова Г. В. Математика. Проверочные работы. 2 класс NEW 

Математика. 3 класс 

52. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 3 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ 

электронное приложение) 

53. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 3 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ 

электронное приложение) 

54. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. . Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях: 

Часть 1 

55. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. . Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях: 

Часть 2 

56. Миракова Т. Н., Никифорова Г. В. Математика. Проверочные работы. 3 класс NEW 

Математика. 4 класс 

57. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 4 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ 

электронное приложение) 

58. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 4 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ 

электронное приложение) 

59. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. . Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях: 

Часть 1 

60. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. . Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях: 

Часть 2 

Завершённая предметная линия «Окружающий мир» А. А. Плешакова и 

М. Ю. Новицкой 

Окружающий мир. 1 класс 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0060-08
http://catalog.prosv.ru/go/07-0061-07
http://catalog.prosv.ru/go/07-0062-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0062-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0063-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0063-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0335-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0332-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0064-07
http://catalog.prosv.ru/go/07-0065-07
http://catalog.prosv.ru/go/07-0080-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0080-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0081-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0081-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0350-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0077-09
http://catalog.prosv.ru/go/07-0078-09
http://catalog.prosv.ru/go/07-0093-07
http://catalog.prosv.ru/go/07-0093-07
http://catalog.prosv.ru/go/07-0094-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0094-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0354-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0091-07
http://catalog.prosv.ru/go/07-0092-07
http://catalog.prosv.ru/go/07-0096-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0096-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0097-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0097-02
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61. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ 

электронное приложение) 

62. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ 

электронное приложение) 

63. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 1 

64. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 2 

65. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс NEW 

Окружающий мир. 2 класс 

66. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ 

электронное приложение) 

67. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ 

электронное приложение) 

68. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 1 

69. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 2 

Окружающий мир. 3 класс 

70. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ 

электронное приложение) 

71. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ 

электронное приложение) 

72. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 1 

73. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 2 

Окружающий мир. 4 класс 

74. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ 

электронное приложение) 

75. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ 

электронное приложение) 

76. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 1 

77. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях: 

Часть 2. 

Электронные пособия к учебникам 

 

 

1 КЛАСС 

 

АЗБУКА Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 

класс, 

авт. Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

 

http://catalog.prosv.ru/go/08-0055-16
http://catalog.prosv.ru/go/08-0056-16
http://catalog.prosv.ru/go/08-0053-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0053-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0051-04
http://catalog.prosv.ru/go/08-0051-04
http://catalog.prosv.ru/go/08-0311-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0058-14
http://catalog.prosv.ru/go/08-0059-16
http://catalog.prosv.ru/go/08-0054-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0054-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0052-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0052-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0065-10
http://catalog.prosv.ru/go/08-0066-09
http://catalog.prosv.ru/go/08-0067-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0067-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0068-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0068-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0072-08
http://catalog.prosv.ru/go/08-0073-09
http://catalog.prosv.ru/go/08-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0075-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0075-01
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33418
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33418
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33418
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РУССКИЙ ЯЗЫК Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 

1 класс, авт. Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

ТЕХНОЛОГИЯ Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 

класс, авт. Н.И. Роговцева и др 

 

МАТЕМАТИКА Электронное приложение к учебнику «Математика», 

1 класс, авт. Г. В. Дорофеев 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир», 1 класс, авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

 

 

 

2 КЛАСС 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 

2 класс, авт. Л.Ф. Климанова  

ТЕХНОЛОГИЯ Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 

класс, авт. Н.И. Роговцева и др 

 

МАТЕМАТИКА Электронное приложение к учебнику «Математика», 

2 класс, авт. Г. В. Дорофеев 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир», 2 класс, авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

 

 

 

3 КЛАСС 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 

3 класс, авт. Л.Ф. Климанова  

МАТЕМАТИКА Электронное приложение к учебнику «Математика», 

3 класс, авт. Г. В. Дорофеев 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир», 3 класс, авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 

4 класс, авт. Л.Ф. Климанова 

МАТЕМАТИКА Электронное приложение к учебнику «Математика», 

4 класс, авт. Г. В. Дорофеев 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир», 4 класс, авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

 

http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29642
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29642
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31907
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31907
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29642
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29642
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31907
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31907
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29642
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29642
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31907
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31907
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33419
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29642
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29642
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31907
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31907


224 
 

ТЕХНОЛОГИЯ Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 

класс,авт. Н.И. Роговцева 

 

 

Список методической литературы для педагогов 

 

№ п/п Наименование учебного пособия 

1 Соколова Т.Н. Учимся писать изложение и сочинение. 1 класс. Рабочие 

тетради: В 2 частях/ Т.Н. Соколова – М.: Издательство РОСТ. 

 

2 Соколова Т.Н. Учимся писать изложение и сочинение. 2 класс. Рабочие 

тетради: В 2 частях/ Т.Н. Соколова – М.: Издательство РОСТ. 

 

3 Соколова Т.Н. Учимся писать изложение и сочинение. 3 класс. Рабочие 

тетради: В 2 частях/ Т.Н. Соколова – М.: Издательство РОСТ. 

 

4 Соколова Т.Н. Учимся писать изложение и сочинение. 4 класс. Рабочие 

тетради: В 2 частях/ Т.Н. Соколова – М.: Издательство РОСТ. 

 

5 Соколова Т.Н. Учимся писать сочинение по картинам русских 

художников. 4 класс. Рабочие тетради: В 2 частях/ Т.Н. Соколова – М.: 

Издательство РОСТ. 

 

6 Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 1 класс. ФГОС/ О.Н. Крылова. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

 

7 Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 2 класс. ФГОС/ О.Н. Крылова. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

 

8 Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 3 класс. ФГОС/ О.Н. Крылова. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

 

9 Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 4 класс. ФГОС/ О.Н. Крылова. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

 

10 Узорова О.В. 2500 задач по математике: 1-4 класс/ О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. М.: АСТ: Астрель, 2018. 

 

11 Жиренко О. Е., Лукина Т. М. Лукина. Тренажёр по чистописанию: 

Добукварный и букварный периоды. 1 класс/  О. Е. Жиренко, Т. М. 

Лукина. – М.: ВАКО. 

 

12 Жиренко О. Е., Лукина Т. М. Лукина. Тренажёр по чистописанию: 

Послебукварный период. 1 класс/  О. Е. Жиренко, Т. М. Лукина. – М.: 

ВАКО. 

 

13 Жиренко О. Е., Лукина Т. М. Лукина. Тренажёр по чистописанию: Учимся 

писать грамотно. 2 класс/  О. Е. Жиренко, Т. М. Лукина. – М.: ВАКО. 

 

14 Жиренко О. Е., Лукина Т. М. Лукина. Тренажёр по чистописанию: Учимся 

работать с текстом. 3 класс/  О. Е. Жиренко, Т. М. Лукина. – М.: ВАКО. 

 

http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=40030
http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=40030
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15 Жиренко О. Е., Лукина Т. М. Лукина. Тренажёр по чистописанию и 

развитию речи. 4 класс/  О. Е. Жиренко, Т. М. Лукина. – М.: ВАКО. 

 

16 Дубова М. В., Маслова С.В. Олимпиадная математика: Смекалистые 

задачи: Рабочая тетрадь для 1 класса. / М.В. Дубова, С.В. Маслова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2018. 

 

 

Кадровое обеспечение. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Непрерывность профессионального развития - каждые 5 лет 

учителя школы повышают квалификацию на курсах в объёме не менее 72 часов.  

В 2020-2021 уч. году число сотрудников начальной школы соответствует: 

Общее 

число 

сотрудников 

Категория 

сотрудников 

Должность  Число 

сотрудников 

в % 

 

26-100% 

Администрация Директор  1 4 

 

Педагоги 

Учитель начальных классов 13 50 

Учитель-предметник 6 23 

Воспитатель (педагог-

организатор) 

2 8 

Технический 

персонал 

Уборщики служебных помещений 4 15 

 Подробные данные о квалификации действующих педагогов отражены в приложении 1 к ООП НОО 

АНО СОШ «Академическая гимназия ». 

Психолого-логопедическая служба. В школе работает 1 логопед и 1 педагог-психолог. 


